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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины:
формирование целостного мировоззрения, определения своего места в
обществе с позиции, актуальной современной гуманистической установки,
развитие интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 
потребности к
философским оценкам исторических событий и фактов действительности,
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при
одновременном признании многообразия его форм.
Основными задачами дисциплины являются:
- создание целостного представления о процессах и явлениях в природе
и обществе;
- знакомство с историко-философским материалом, позволяющим дать
общее целостное представление о наследии прошлого, стимулирование
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов
действительности с позиции современности;
- выявление возможностей современных методов познания;
- формирование культуры мышления, осмысление современных 
этикоэстетических установок, регулирующих отношения человека к 
человеку, человека
к обществу и человека к окружающей среде;
- развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;
- овладение умениями и навыками работы с оригинальными научными
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская
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Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-1 Знания основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления

Умения умеет применять понятийно-категориальный аппарат, 
основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на проблемы 
общества

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ФИЛОСОФИЯ имеет код Б1.Б.01, относится к дисциплинам (

модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ФИЛОСОФИЯ 

предусмотрена учебным планом в 2 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
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Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 88 88

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Предмет философии. Становление философии
Тема 1. Предмет философии.

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Структура 
философского знания. Мировоззрение, его историко-культурный характер. 
Структура и формы мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 
миф, религия, философия, наука. Специфика философского мировоззрения. 
Мировоззренческие и методологические функции философии.
Основные проблемы философии. Рационализм и иррационализм, идеализм и
 материализм, субъективный и объективный идеализм, монизм и дуализм. 
Отношения философии и науки, философии и религии, философии и 
искусства, философии и идеологии. Взаимосвязь философии и морали. 
Влияние философии на жизнь общества.
Тема 2. Становление философии

Становление философии. Основные направления, школы философии и 
этапы ее исторического развития. Проблема возникновения философии: 
зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические 
предпосылки. Философия Запада и Востока. Происхождение и своеобразие 
античной философии. Переход от мифологического и обыденного к 
рационально-теоретическому миропониманию. Греческие философы о 
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первооснове, происхождении и всеобщих организующих началах мира. 
Характерные черты средневековой философии: монотеизм, креационизм, 
идея провиденциализма. Основные направления средневековой философии. 
Патристика (основные представители, особенности постановки и решения 
философских проблем). Аврелий Августин. Схоластика (вопрос об 
отношении знания к вере; спор об универсалиях). Фома Аквинский.
Средневековая философия мусульманского востока. Арабская философия (
Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд). 
Социально-исторические предпосылки и истоки философии Возрождения. 
Антропоцентризм и гуманизм. Новое понимание человека. Проблема 
человеческой индивидуальности. Пантеизм. Натурфилософия и 
естествознание (Н.Кузанский). Гелиоцентрическая концепция мира (Н.
Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). Социально-философские и политические 
учения (Н. Макиавелли, Дж. Вико, Т. Мор).
Философия Нового времени: научная революция XVII в. и актуальные 
философские проблемы. Идея универсального метода научного познания. 
Полемика эмпиризма (Ф. Бекон) и рационализма (Р. Декарт). Создание 
механистической картины мира (И. Ньютон). Проблема субстанции и ее 
значение. Монизм, дуализм, плюрализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).
Идеология Просвещения. Основные направления и представители 
философии Просвещения (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, П.Гольбах, Ж.Ламетри, 
Д.Дидро). Вера в безграничные возможности научного разума. 
Механистический материализм и редукционизм. 
Социально-исторические условия развития и общая характеристика 
немецкой классической философии. Фундаментальные проблемы немецкого
 классического идеализма: целостность и структурированность бытия, его 
познаваемость, связь сознания и познания, принцип развития. Философия И
. Канта: «докритический» и «критический» периоды; определение границ 
познания; специфика познающего субъекта; трансцендентальный идеализм; 
этика. Субъективный идеализм И. Фихте. Натурфилософия Ф. Шеллинга.
Философия Г.Гегеля: абсолютный идеализм; специфика познающего 
субъекта; диалектика; основные принципы построения и противоречия 
философской системы. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Место и роль немецкой классической философии в духовном развитии 
современности.
Общая характеристика философии XIX – XX в.: классическая и 
неклассическая философия (рационализм и иррационализм). 
Марксистская философия: материалистическая диалектика и исторический 
материализм). Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон).
Главные идеи и тенденции философии ХХ в. Философия позитивизма и ее 
этапы: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, К.
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Поппер, Т.Кун, И.Лакатош, П.Фейерабенд). Философия экзистенциализма (
А.Камю, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд, К.-Г. Юнг, Э.Фромм, А.Адлер
). Герменевтическая школа (М.Хайдеггер, Г.Гадамер). Постмодернизм как 
ситуация и способ мышления в современной философии (Ж.Деррида, М.
Фуко, Ж.Делез).
Общая характеристика русской философии. Философское осознание 
исторического пути развития России: западничество и славянофильство. 
Религиозная философия: философия всеединства В.Соловьева, 
экзистенциальный персонализм Н.Бердяева, субъективный идеализм В.
Розанова.
Русский космизм мистического (Н. Федоров, Вл. Соловьев) и 
естественнонаучного направлений (К. Циолковский, В. Вернадский). 
Учение о ноосфере.
Создание научно-философских школ в СССР: Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев
, М. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий. Преодоление изоляции от западной
 мысли в 90-е годы XX века. 
Постмодернизм в российской философии.
Раздел 2. Учение о бытии (онтология)
Тема 3. Учение о бытии

Бытие как категория философии. Бытие и небытие. Виды, формы и уровни 
бытия. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции 
бытия, самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. 
Материя как философская категория. Эволюция представлений о материи в 
истории философии. Основные уровни организации материи. Пространство 
и время. Движение как единство изменчивости и устойчивости. Основные 
виды и формы движения, их качественная специфика и взаимосвязь. 
Научные, философские и религиозные картины мира.
Раздел 3. Учение о развитии (диалектика)
Тема 4. Учение о развитии

Движение и развитие, диалектика. Концепции развития в истории 
философии и науки: теории «творческой» и «эмерджентной» эволюции. 
Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности. Диалектика и метафизика. 
Принципы диалектики. Категории диалектики: единичное и общее, явление 
и сущность, форма и содержание, часть и целое, элемент, система, структура
, причина и следствие. Закон и его типы, динамические и статические 
закономерности. Необходимость и случайность. Возможность и 
действительность. Вероятность. Проблема источника развития в философии
. Развитие как единство и борьба противоположностей. Развитие как 
диалектическое единство количественных и качественных изменений. 
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Развитие как «отрицание отрицания.
Раздел 4. Учение о познании (гносеология)
Тема 5. Проблема сознания в философии

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Сознание как 
субъективная духовная реальность. Генезис сознания. Отражение и 
информация. Структура сознания. Предметное сознание и самосознание. 
Сознание и бессознательное. Общественная природа сознания. 
Общественное и индивидуальное сознание: их единство и различие. 
Сознание и язык. Мозг и психика. Биологические основы сознания. 
Проблема «искусственного интеллекта». Категория идеального в истории 
философии.
Тема 6. Гносеология

Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся 
отношение человека к миру. Познание, творчество, практика. Вера и знание
. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 
мышление, логика и язык.
Тема 7. Научное познание

Наука как вид деятельности и форма познания. Типы научного знания. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Этапы развития науки. 
Философские проблемы науки. Эмпирический и теоретический уровни 
научного познания и их взаимосвязь. Структура научного познания, его 
методы: измерение и сравнение, моделирование, анализ и синтез, 
наблюдение и эксперимент, индукция и дедукция, гипотетико-дедуктивный 
метод. Формы научного познания: принцип, постулат, идея, проблема, факт
, гипотеза, теория, закон. Роль научного знания. Научные революции и 
смена типов рациональности.
Раздел 5. Социальная философия и антропология
Тема 8. Природа человека и смысл человеческого бытия

Человек, общество, культура. Человек и природа. Образы человека в 
истории философской мысли. Антропосоциогенез. Проблема соотношения 
природы и сущности человека. Биологическое и социальное в человеке. 
Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». Смысл 
человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 
Мораль, справедливость, право. Представления о совершенном человеке в 
различных культурах.
Тема 9. Учение об обществе

Общество как предмет философского анализа. Специфика социального 
знания. Многообразие форм социального познания. Общество и его 
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структура. Общественное бытие и общественное сознание. Проблема 
построения теоретической модели общества. Философские основания 
теоретических моделей общества. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Человек, общество, культура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей
. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и 
ответственность.
Тема 10. Ценность как способ освоения мира человеком

Ценности, их природа и принципы классификации. Объективное и 
субъективное в структуре ценностей. Ценности и целеполагание. Ценности 
и истина. Ценности и нормы культуры. Мораль, справедливость, право. 
Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой 
жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Тема 11. Глобальные проблемы современности

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности: признаки, 
возникновение, сущность, содержание. Возможные пути решения 
глобальных проблем. Культура как предмет философского анализа. 
Духовная культура и материальная цивилизация. Межкультурный диалог. 
Общенаучные проблемы и их динамика в ходе исторического процесса 
познания. Этика науки. Информационное общество, особенности и 
противоречия, перспективы его развития. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)
Раздел 1. Предмет философии. Становление философии

1 Предмет философии. 0 0 0 6 6

2 Становление философии 0 0 0 8 8

Раздел 2. Учение о бытии (онтология)

3 Учение о бытии 2 2 0 8 12

Раздел 3. Учение о развитии (диалектика)
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4 Учение о развитии 0 0 0 8 8

Раздел 4. Учение о познании (гносеология)

5 Проблема сознания в философии 0 0 0 8 8

6 Гносеология 0 0 0 8 8

7 Научное познание 0 0 0 8 8

Раздел 5. Социальная философия и антропология
8 Природа человека и смысл 

человеческого бытия
0 0 0 8 8

9 Учение об обществе 2 2 0 8 12

10 Ценность как способ освоения 
мира человеком

0 0 0 6 6

11 Глобальные проблемы 
современности

0 0 0 6 6

 Тест 0 0,5 0 2 2,5

 Реферат 0 1,5 0 4 5,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 88 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14461

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-1 
способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарных

ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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 знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины ФИЛОСОФИЯ указанные компетенции 

формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося

Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 
занятиях, а также баллы за творческую работу.

Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Коллоквиум 15,00 25,00

Реферат 15,00 25,00

Тест 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для формирования 

Базовый уровень Знает предмет философии, 
основные философские 
принципы, законы, 
категории; 
Умеет ориентироваться в 

От 60 до 
70 баллов
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научного мировоззрения системе философского 
знания как целостного 
представления об основах 
мироздания и перспективах
 развития планетарного 
социума
Владеет навыками 
философского мышления 
для выработки системного
, целостного взгляда на 
проблемы общества

Повышенный 
уровень

Знает предмет философии, 
основные философские 
принципы, законы, 
категории, а также их 
содержание и взаимосвязи
; 
Умеет применять 
понятийно-категориальные
 аппарат, основные законы 
гуманитарных и 
социальных наук в 
профессиональной 
деятельности
Владеет навыками 
философского анализа 
различных типов 
мировоззрения, 
использования различных 
философских методов для 
анализа тенденций 
развития современного 
общества, философского 
анализа

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Реферат 25 ОК-1

Тест 10 ОК-1
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Коллоквиум 25 ОК-1

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-1

 
1. Коллоквиум

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Коллоквиум»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления
Умения

умеет применять понятийно-категориальный аппарат, основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками философского мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на проблемы общества

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Коллоквиум», 
характеризующий этап формирования

Коллоквиум является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, 
применяемой на семинарских занятиях и в форме письменной самостоятельной работы.
В процессе работы студент должен использовать основы философских знаний, 
демонстрируя мировоззренческую позицию.
На современном этапе утвердились два вида проведения коллоквиумов - устного и 
письменного. В первом случае предполагается организация контроля в виде открытого 
диалога или группового обсуждения темы, во втором - проверка знаний студентов в виде 
письменного изложения ответов
(развёрнутые ответы на вопросы, эссе и т.д.)

Коллоквиум в аудиторной форме может проводиться с использованием форм устного 
опроса, обсуждения докладов и проблемных вопросов, выполненных работ на основе 
внеаудиторного чтения.
В ходе коллоквиума, который проводится в форме аудиторного занятия, студентам 
предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить знания, полученные во 
время лекций и семинаров.
Коллоквиум в форме письменного опроса оформляется в виде развернутых ответов на 
поставленные вопросы и решений контрольных заданий.
Требования к работе в письменной форме: задание составляет от 2-4 стр. в формате А
4,Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине. 
Обязательно должен быть титульный лист, в работе обучающийся высказывают 
собственные мысли по заданному вопросу, демонстрируя уровень знаний в рамках 
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пройденного материала.
Эта форма учебных занятий позволяет систематизировать знания по предмету, углубиться
 в суть изучаемого вопроса опираясь на философский анализ. Преподаватели, в свою 
очередь, получают дополнительную возможность контроля и оценки уровня знаний, 
умений и навыков учащихся.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Коллоквиум»
1. При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний, 

демонстрируя научное мировоззрение, способность решать стандартные задачи, изучать и
 анализировать тексты, систематизировать знания по предмету, углубиться в суть 
изучаемого вопроса, опираясь на текстовый анализ. При подготовке к коллоквиуму в 
устной и письменной форме обучающиеся могут организовываться в мини-группы. 
Подобное объединение способствует развитию навыков взаимодействия, способности 
использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 
научного мировоззрения.

Блок 1.
Вопросы на проверку знаний
1.	Мировоззрение, его структура и исторические формы.
2.	Философия как особая форма мировоззрения. 
3.	Специфика философского знания. Основные проблемы и сферы философского знания. 
Функции философии.
4.	Философия в системе культуры.

Вопросы на проверку понимания
1.	В чем заключаются особенности мифологического, религиозного и философского типов
 мировоззрений?
2.	С чем связано появление и развитие философского типа мировоззрения?
3.	Что отличает философию от религии?
4.	Что изучает философия?

Блок 2.
Вопросы на проверку знаний
1.	 Зарождение философской мысли, преодоление философией мифологического 
мышления.
2.	Социально-исторические предпосылки возникновения и расцвета античной философии. 
3.	Основные принципы средневековой философии: теоцентризм, провиденциализм, 
креационизм.
4.	Проблема достоверности знания в философии нового времени: эмпиризм (Ф. Бекон) и 
рационализм (Р. Декарт). Формирование механистической картины мира (И.Ньютон, П.
Гольбах, Ж.Ламетри).

Вопросы на проверку понимания
1.	Какие вопросы волновали умы первых философов?
2.	Какие древние философские учения вам известны?
3.	Почему европейская философия Средних веко теряет самостоятельность?
4.	Что изменяется в философии в эпоху Нового времени?
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Блок 3. 
Вопросы на проверку знаний
1.	Основные проблемы немецкой классической философии: познаваемость бытия, его 
структурированность. 
2.	Неклассическая и постнеклассическая философии XIX-XXI вв.
3.	Русская философская традиция в контексте мировой философской мысли.
4.	Развитие самостоятельной философской мысли в Росии.

Вопросы на проверку понимания
1.	Каковы особенности русской философии?
2.	В чем состоит специфика немецкой классической философии?
3.	Какие тенденции и проблемы характерны для современной западной философии? 
4.	Проблема «Фосток-Запад-Россия».

Блок 4.
Вопросы на проверку знаний
1.	Категория «бытие». Формы, уровни, характерные черты бытия. Монистические, 
дуалистические и плюралистические концепции бытия.
2.	Категории «материальное» и «идеальное» и их смысл для формирования философской 
культуры мышления о мире.
3.	Атрибуты бытия: пространство и время, становление (движение).
4.	Картины мира: обыденная, религиозная, философская и научная.
5.	Материя как философская категория. Пространство, время и движение как формы 
существования материи.

Вопросы на проверку понимания
1.	Какова специфика категории бытия?
2.	Какие основные формы бытия?
3.	Какова специфика категории материи?
4.	Каковы атрибуты материи?

Блок 5.
Вопросы на проверку знаний
1. Становление идеи развития. Диалектика и метафизика. 
2. Исторические формы диалектики. Категории, принципы и законы развития.
3. Устойчивость и изменчивость, прерывность и непрерывность, цикличность, круговорот
, поступательность в развитии бытия. 
4. Самоорганизация и системность, детерминизм.

Вопросы на проверку понимания
1. Почему невозможно объяснить сложные предметы и процессы через их простые 
составляющие элементы?
2. Могут ли быть в природе явления, нарушающие причинно-следственные связи и 
закономерности природы?
3. Что значит мыслить диалектически?
4. В каких сферах можно применять законы диалектики?
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Блок 6.
Вопросы на проверку знаний
1. Сознание как предмет философской рефлексии. Сущность, структура и функции 
сознания.
2. Мозг, психика, интеллект. Проблема идеального. Сознание и язык. 
3. Проблема соотношения сознательного и бессознательного в истории философии.
4. Самосознание как атрибут сознания. Проблема искусственного интеллекта. 

Вопросы на проверку понимания
1. Каковы функции сознания?
2. Как соотносятся явления сознания с физиологическими процессами в мозгу.
3. Каковы функции языка?

Блок 7.
Вопросы на проверку знаний
1.	Гносеология как область философских поисков. Проблема познаваемости мира: 
гностицизм, агностицизм, скептицизм.
2.	Субъект и объект познания.
3.	Познавательные способности человека. Чувственный и рациональный уровни познания.
4.	Объяснение, понимание, интерпретация.
5.	Истина и ее критерии. Концепции истины.

Вопросы на проверку понимания
1.	Какие проблемы изучает гносеология?
2.	Кто может быть субъектом познания?
3.	Почему чувственное познание не всегда достоверно?
4.	Что является целью человеческого познания?

Блок 8. 
1.	Наука как специфическая форма познания. 
2.	Идеалы, нормы и критерии научного познания.
3.	Формы и методы научного познания
4.	Проблема моральной ответственности ученого.

Вопросы на проверку понимания

1.	Что такое наука и в чем ее специфика?
2.	Какие вы знаете методы научных исследований?
3.	Зачем науке этическая основа?
4.	Возможен ли в будущем синтез всех видов и форм познания, их слияние в 
универсальную познавательную форму?

Блок 9.
Вопросы на проверку знания
1.	Основные подходы социальной философии: натурализм, идеализм, материализм.
2.	Основные сферы общественной жизни как элементы структуры общества: материально-
производственная, социальная, политическая, духовная. Их взаимосвязь и относительная 
самостоятельность.
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3.	 Общество как самоорганизующаяся система: социальные субъекты, виды их 
деятельности, общественные отношения.
4.	 Категории «общественное бытие» и «общественное сознание». Структура 
общественного сознания: теоретическое и обыденное сознание

Вопросы на проверку понимания
1.	Назовите и охарактеризуйте основные подходы к изучению общества
2.	Что такое общественные потребности и как они формируются?
3.	Каковы философские подходы к исследованию общественной власти?
4.	Что входит в понятие «духовное производство?

Блок 10.
Вопросы на проверку знания
1.	Аксиология как учение о ценностях человеческого бытия.
2.	Ценности и культура.
3.	Мораль и нравственность в различных сферах человеческого бытия. 
4.	Профессиональная этика. Ценностные ориентиры науки и деятельности ученого.

Вопросы на проверку понимания
1.	Зачем нужны ценности?
2.	Какие ценности важнее – материальные или духовные?
3.	В чем заключается значимость общечеловеческих ценностей?

Блок 11.
Вопросы на проверку знания
1.	Культура как предмет философского анализа.
2.	Культура как стадия развития общества и человека.
3.	Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 
4.	Контуры и противоречия современной цивилизации.

Вопросы на проверку понимания
1.	Что такое духовная культура?
2.	Возможен ли межкультурный диалог?
3.	Как изменяются современная цивилизация и культура?
4.	Как взаимосвязаны глобальные проблемы современности?
5.	Способна ли техника подчинить себе человека?

Блок 12.
1.	Философская антропология: исторический экскурс.
2.	Проблема антропосоциогенеза.
3.	Человек как многомерное существо. Личностное измерение человека. 
4.	Основополагающие ценности человеческого бытия.

Вопросы на проверку понимания
1.	Почему младенца называют лишь кандидатом в человека?
2.	Возможна ли смерть при жизни?
3.	Что вкладывается в понятие «Идеальный человек».
4.	Продолжается ли биологическая эволюция человека?
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1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Коллоквиум»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы, 
использовать основы 

философских и 
социогуманитарных знаний 
для формирования научного 

мировоззрения

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, использованы 
основы философских и 

социогуманитарных знаний 
для формирования научного 

мировоззрения, но 
отсутствует аргументация 
выбора предложенного 
решения. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки.

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 15 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 15 до 17.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 17.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления
Умения

умеет применять понятийно-категориальный аппарат, основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками философского мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на проблемы общества

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Реферат
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
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В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата — 
процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных 
пособий для последующей работы по теме. Самостоятельное изучение различных 
библиографических источников, осуществление самостоятельного поиска нужной 
информации с помощью информационных технологий в различных базах данных и 
электронных источниках, при подготовке реферата , способствует формированию 
способности использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата с помощью информационно-коммуникационных технологий , составление 
списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы но теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний
. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный 
порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
 области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, 
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к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.д. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4. Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.
При представлении подготовленной реферативной работы обучающийся формулирует 
основные тезисы работы, чтобы акцентировать на них внимание слушателей, делает 
обобщенный вывод , аргументирует и обсуждает итоги работы с преподавателем и 
группой.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
1. 1.	Философия как наука и тип мировоззрения.

2.	Миф и религия как типы мировоззрения.
3.	Философия и наука как формы теоретического осмысления мира.
4.	Религиозно-эстетические воззрения Конфуция.
5.	Буддизм как философско-этическая система.
6.	Философия Древней Греции (Милетская школа).
7.	Философия Сократа. 
8.	Социально-философские взгляды Платона.
9.	Философия Аристотеля.
10.	Эллинистическая философия.
11.	Философия Августина Аврелия.
12.	Философия Ф. Аквинского.
13.	Философские концепции арабского Востока.
14.	Философия Византии.
15.	Философские воззрения Н.Кузанского.
16.	Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
17.	Философия эпохи Просвещения.
18.	Немецкая классическая философия (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах)
19.	Марксистская философия. 
20.	Философия экзистенциализма (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю).
21.	Философия М.Хайдеггера.
22.	Позитивизм как философия, методология и история науки (О.Кант, Г.Спенсер, К.
Поппер, Т.Кун, П.Фейерабенд).
23.	Феноменология как философия сознания.
24.	Философия бессознательного (З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм).
25.	Философские взгляды российских мыслителей.
26.	Философия космизма.
27.	Соотношение бытия и небытия, бытия и сознания как исходная философская проблема
.
28.	Проблема бытия человека: от Сократа до экзистенциалистов.
29.	Современные научные взгляды на строение и свойства материи.
30.	Движение как философская проблема.
31.	Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени.
32.	Самосознание личности и общества.
33.	Общественное сознание (происхождение, структура, функции).
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34.	Проблема идеального.
35.	Философское понимание познания.
36.	Интерпретация и объяснение в структуре научного познания.
37.	Истина как предмет философского анализа.
38.	Наука как социокультурный феномен.
39.	Проблемы развития научного знания.
40.	Общество как развивающаяся система.
41.	Социальные отношения и их структура.
42.	Исторический процесс как диалектика развития объективного и субъективного.
43.	Проблема свободы и необходимости человека в истории. Человек как субъект истории.
44.	Материально-производственная сфера жизни общества.
45.	Политическая сфера жизни общества.
46.	Духовная сфера жизни общества.
47.	Культура как предмет философского осмысления.
48.	Личность и общество. Проблема отчуждения.
49.	Смысл жизни человека как философская проблема.
50.	Человек перед лицом глобальных проблем современности.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 3 2,27

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 2,27

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

1 0,76

Грамотная речь 2 1,52

Использует основы философских 
и социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения

5 3,79

Логичность и последовательность
 изложения

3 2,27

Наличие выделения причинно-
следственных связей

2 1,52

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

2 1,52

Полнота и глубина раскрытия 
темы

3 2,27

Самостоятельность выполнения 
работы

3 2,27

Соблюдение технических 
требований к оформлению текста 
работы, включая грамотное 
оформление списка использованной 
литературы и ссылок на 
использованную литературу в тексте
 (при наличии списка литературы)

2 1,52

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

2 1,52

Соответствие содержания теме и 
плану работы

2 1,52

ИТОГО 33 25
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Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 15 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 15 до 17.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 17.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тест

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления
Умения

умеет применять понятийно-категориальный аппарат, основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования
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При выполнении теста учащийся демонстрирует способность применять основы 
философских знаний, выражая свою мировоззренческую и гражданскую позицию, 
показывает навыки самоорганизации и самообразования, способность к абстрактному 
мышлению.
Тест – совокупность стандартизированных заданий, результат выполнения которых 
позволяет измерить знания и умения испытуемого.
Цель тестового задания – контроль знаний освоения дисциплины, получить ответ от 
испытуемого, на основе которого может быть сделан вывод о его знаниях, 
интеллектуальных умениях, способностях, представлениях из определенной области 
содержания дисциплины.
При подготовке к тесту рекомендуется использовать различные библиографические 
источники, осуществлять поиск нужной информации с помощью информационных 
технологий в различных базах данных и электронных источниках.
Тест выполняется студентом самостоятельно. Тестирование предполагает выбор одного 
варианта ответа. Использование данного вида тестирования позволяет оценить уровень 
владения студентов теоретическим материалом, а также умение делать логические выводы
.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
1. 1. Философия – в переводе с греческого:

а) любовь к удовольствиям;
б) любовь к жизни;
в) любовь к мудрости;
г) мудрость.

2. Диалектика – это
а) учение и метод познания о наиболее общих закономерностях в становлении, развитии 
бытия и сознания;
б) «майевтика» - повивальное искусство;
в) искусство «водить за нос», софистика;
г) учение о непрерывном становлении бытия.

3. Метафизика – это
а) учение и метод познания о наиболее общих закономерных связях в становлении, 
развитии бытия и сознания;
б) «майевтика» - повивальное искусство;
в) учение и методологический принцип познания абсолютной сущности бытия;
г) учение о «сверхфизическом», мистическом.

4. Онтология – это
а) основной раздел философской рефлексии о фундаментальных качествах бытия;
б) способ метафизического постижения мира;
в) фундаментальная сфера философской рефлексии предметом, которой выступает 
общественное развитие;
г) один из важнейших разделов философии, изучающий все многообразие 
взаимоотношений человека и мира в процессе познания.

5. О чем идет речь "обусловленная социально культурными, иными внешними факторами
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 и личностными характеристиками отношение к миру, его проблемам и явлениям":
а) мировоззренческая позиция
б) культура
в) религия
г) коммуникация
6. Категории – это
а) метод философского познания мира, путем истолкования феноменов мира как 
символов;
б) предельные и по объему, и по содержанию общие понятия, отражающие 
фундаментальные связи и отношения объективной действительности и познания;
в) четко определенные термины, фиксирующие специфику той или иной стороны 
действительности;
г) геометрическая дефиниция.

7. Мировоззрение – это
а) совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, идеалов и установок, 
определяющих отношение человека к миру;
б) «жизненный мир» субъекта, обусловленный его переживанием бытия в мире;
в) научная картина мира;
г) фантастическое отражение существующих в природном и социальном мире связей и 
отношений.

8. Философия – это
а) форма мировоззрения, связанная с постижением сущности социального и природного 
бытия; 
б) форма жизни человека вопрошающего о сущности и смысле бытия;
в) вид искусства, способ приукрашивания действительности;
г) форма общественного сознания, связанная с духовно-теоретическим и духовно-
практическим постижением и освоением сущности бытия, места и роли человека в этом 
мире, отношение человека к миру и смысла человеческой жизни.

9. Религия – это
а) исторически возникший и развивающийся тип мировоззрения, основанный на вере в 
сверхъестественные силы.
б) опиум для народа, форма бизнеса на экзистенциальных и социальных проблемах 
людей;
в) тип мировоззрения, «вырастающий» из веры в богов;
г) форма общественного сознания, связанная с духовно-теоретическим и духовно-
практическим постижением и освоением сущности бытия, места и роли человека в этом 
мире, отношение человека к миру и смысла человеческой жизни.

10. Наука – это
а) способ познания и покорения природы человеком;
б) исторически возникшая и развивающаяся форма, обладающая целым спектром 
функций теоретического и практического освоения мира, основанная на изучении 
объективных законов природной и социальной действительности;
в) форма общественного сознания, связанная с осмыслением мира через призму 
политических, стратово-классовых интересов;
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г) проявление человеческой гордыни, патологическая социальная форма, ведущая 
человечество к гибели.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 0,5

2 0,5

3 0,5

4 0,5

5 0,5

6 0,5

7 0,5

8 0,5

9 0,5

10 0,5

11 0,5

12 0,5

13 0,5

14 0,5

15 0,5

16 0,5

17 0,5

18 0,5

19 0,5

20 0,5

ИТОГО 10
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Представлены 
все необходимые элементы 

задания. Изучена и 
проанализирована требуемая

 литература. Сделаны 
соответствующие вывода. 
Дан полный ответ .Показаны

Задание выполнено не 
полностью, своевременно. 

Показаны умения 
использовать основы 
философских знаний, 

частично 
продемонстрирована 

способность использовать 

Задания не выполнены 
или выполнены частично. 
Правильных тестовых 

ответов меньше половины.
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 умения использовать знания
 основных философских 

понятий и категорий, знания 
закономерностей развития 

природы, общества и 
мышления

знания основных 
философских понятий и 

категорий, знания 
закономерностей развития 

природы, общества и 
мышления. В ряде тестов 
допущены ошибки. Дано 
более половины верных 

ответов.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления

Умения
умеет применять понятийно-категориальный аппарат, основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками философского мышления для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен
Контроль и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса.
На экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
умения и навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за определенный
 отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все 
формы учебного процесса, коллективной и аналитической работы, использование 
различных библиографические источников, осуществление поиска информации с 
помощью информационных технологий в различных базах данных и электронных 
документах.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет обучающимся за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом, навыками работы с преподавателем
, умение продемонстрировать способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. Логичность, 
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стройность, литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами 
полноценного ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, 
переходящей в схематизм, ни многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Отвечая на вопросы для оценки знаний теоретического курса, обучающийся должен 
продемонстрировать способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Теоретические вопросы
1. Мировоззрение и его исторические типы
2. Генезис и сущность философии. Функции философии.
3. Исторические этапы развития философии
4. Античная философия
5. Средневековая философия
6. Философия эпохи Возрождения
7. Философия Нового времени
8. Философия эпохи просвещения
9. Немецкая классическая философия
10. Неклассическая западная философия
11. Развитие философской мысли в России
12. Понятие бытия
13. Многообразие философских трактовок бытия
14. Атрибуты бытия
15. Материя как философская категория
16. Движение как философская проблема
17. Диалектика и ее альтернативы
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18. Категории и законы диалектики
19. Природа и ее образы в истории философской мысли
20. Антропогенез как проблема философии
21. Сущность и природа человека
22. Смысл человеческой жизни
23. Жизнь и смерть как темы философских размышлений
24. Общество как предмет философского анализа
25. Общество как самоорганизующаяся система
26. Личность и общество
27. Свобода и ответственность личности
28. Проблема сознания в философии
29. Сознание и мозг
30. Предметность и рефлективность самосознание. Сознание и язык
31. Структура сознания
32. Познание и отношение человека к миру
33. Ступени познания
34. Истина и ее критерии
35. Научная рациональность и ее особенности
36. Формы и методы научного познания
37. Знание и вера
38. Человек в мире культуры
39. Проблема ценностей в философии
40. Глобальные проблемы современности
41. Актуальные проблемы современного мировоззрения.
42. Русская православная философия: понятия соборности и софийности.
43. Православие и католицизм: общее и особенное.
44. Философия исламского мира.
45. Проблемы специализации, рационализации и прагматичности современного 
мировоззрения.
46. Виды реальности. Проблема идентификации реальности в современном мире.
47. Постмодернизм и человек «эпохи постмодерна».
48. Культурно-исторические типы по Н. Данилевскому.
49. Позитивизм и неопозитивизм: основные идеи и представители.
50. Герменевтика: герменевтический круг, необходимость предпонимания, 
бесконечность интерпретации, интенциональность сознания.
51. Феномен сознания в историко-философской традиции.
52. Отражение как онтологическое основание сознания.
53. Сравнительный анализ психики животного и человека.
54. Проблема сознания в классическом психоанализе 3. Фрейда и концепциях 
неофрейдизма.
55. Искусство как особая форма сознания общества и индивида.
56. Гносеологическое отношение в системе «субъект-объект», его основания.
57. Проблемы веры как гносеологического принципа.
58. Категории рассудка в «критической» философии И. Канта.
59. Экзистенциализм: основные идеи и представители.
60. Роль философии в формировании социогуманитарных знаний.
2. Перечень типовых практических заданий к экзамену: 
1.	На основе известных вам типов мировоззрения сформулируйте основные особенности 
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каждого типа. 
2.	Выскажите суждение о том, с чем связано появление философского типа 
мировоззрения.
3.	Выскажите суждение о роли философии в обществе.
4.	Приведите примеры философских школ идеалистической направленности.
5.	Приведите примеры философских школ материалистической направленности.
6.	Объясните, какие тенденции и проблемы характерны для современной философии.
7.	Определите специфику категорий «бытие» и «материя».
8.	На основе известных вам принципов, категорий и законов диалектики, объясните, что 
значит мыслить диалектически.
9.	На основе известных вам принципов, категорий и законов диалектики, объясните, в 
каких сферах жизнедеятельности можно применять законы диалектики.
10.	Выскажите суждения о том, как соотносятся явления сознания с физиологическими 
процессами в мозгу.
11.	На основе известных вам ценностных ориентиров сформулируйте вывод о том, в чем 
заключается значимость общечеловеческих ценностей.
12.	Сформулируйте вывод о том, зачем науке этическая основа.
13.	Сделайте обобщенный вывод о проблемах межкультурного взаимодействия в 
современном мире. 
14.	Сделайте обобщенный вывод о проблемах культуры и цивилизации в современном 
мире.
15.	Выскажите суждение о том, насколько техника способна подчинить себе человека
16.	Соотнесите категории «общественное бытие» и «общественное сознание»
17.	Приведите примеры известных вам глобальных проблем современности
18.	На основе известных вам глобальных проблем современности предложите пути их 
решения
19.	Назовите и охарактеризуйте основные подходы к изучению общества
20.	На основе известных вам сфер общественной жизни сформулируйте вывод об их 
взаимосвязи
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность 

применять основы 
философских знаний, 

выражая свою 
мировоззренческую и 
гражданскую позицию

, показывает 
способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

формирования 
научного 

мировоззрения.

материала. 
Обучающийся 

частично 
демонстрирует 
способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

формирования 
научного 

мировоззрения . 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Обучающийся 
частично 

демонстрирует 
способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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Обучающийся 
демонстрирует 
способность 

применять основы 
философских знаний, 

выражая свою 
мировоззренческую и 
гражданскую позицию

, показывает 
способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

формирования 
научного 

мировоззрения.

формирования 
научного 

мировоззрения. 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

определения, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 
Обучающийся 
демонстрирует 
способность 

применять основы 
философских знаний, 

выражая свою 
мировоззренческую и 
гражданскую позицию

, показывает 
способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

формирования 
научного 

мировоззрения.

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

определения, при этом
 допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 
Обучающийся 

частично 
демонстрирует 
способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

формирования 
научного 

мировоззрения

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. 

В. Миронов, К. Х. Момджян. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 519 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=296358.

2. Философия [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. - М
. : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 928 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=55999.

3. Философия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Н. Чумакова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. – 459 с. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=305295.

Дополнительная литература
1. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2018. - 612 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=358530

2. Кальной, И. И. Философия [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Кальной. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=309116.
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3. Канке, В. А. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Канке. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 291 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=337682.

4. Карпенко, И. А. Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. 
Карпенко. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 190 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=329589.

5. Климович, А. В. Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Климович, В. А. Степанович. - 2-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 162 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=330039.

6. Островский, Э. В. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Э. В. Островский
. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 313 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=288506.

7. Свергузов, А. Т. Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. 
Свергузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=334967.

Периодические изданиия
1. Философские науки(http://www.phisci.info)
2. Социологические исследования(http://www.isras.ru/socis.html)
3. Эпистемология и философия науки(http://iph.ras.ru/journal.htm)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Элитариум - режим доступа http://www.elitarium.ru
2. Стэнфордская философская энциклопедия - режим доступа www.philosophy.ru
3. Юридическая научная библиотека издательства "Спарк" - режим доступа

www.lawlibrary.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
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автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
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материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
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студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
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который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

База данных современных 
научных исследований в 
области философии 
Института философии 
РАН [профессиональная 
база данных]

www.iphras.ru ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 
РАН (полное название – 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт философии 
Российской академии наук) – 
центральное научно-
исследовательское учреждение 
страны, ведущее исследования 
по основным философским 
дисциплинам.

Базы данных Института 
научной информации по 
общественным наукам (
ИНИОН РАН)

http://www.inion.ru/ Содержит библиографические 
базы данных по социальным и 
гуманитарным наукам

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
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переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Деловая игра и Ролевая игра – популярные и эффективные активные форма учебного 
процесса, развивающие навыки свободного владения и оперативного комбинирования 
накопленными теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, а также 
практическим профессиональным опытом
2. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
3. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
4. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
5. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
6. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.



Частное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова»

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ

Направление подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование

профиль
Дошкольное образование

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
заочная

Нижнекамск-2020



2

Программа разработана:
Скоробогатов А.В.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Программа является неотъемлемой частью ООП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование.



3

Содержание
I. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

II. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)



4

I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины: формирование у студентов комплексного представления 
об истории как об особом социально-гуманитарном знании (методы, 
источники и историография исторической науки) и знаний об особенностях 
развития мировой истории (исторические и философские концепции 
мировой истории, исторические этапы трансформации мира) и о 
включенности истории России в мировых процессах в исторической 
перспективе. 
Учебные задачи дисциплины:
- изучить социально-экономическое и политическое  развитие зарубежных 
стран и России, начиная с эпохи становления и развития феодальных 
отношений и заканчивая современным экономическим и политическим 
развитием; 
- определять ведущие тенденции политического, социально-экономического
, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества на 
различных этапах его эволюции;
- овладеть навыками получения, анализа и обобщения исторической 
информации;
- овладеть навыками исторической  аналитики: способность  на  основе  
исторического  анализа  и  проблемного подхода  преобразовывать  
информацию  в  знание,  осмысливать  процессы,  события  и  явления  в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма;
- понимать многообразие  культур  и  цивилизаций  в  их  взаимодействии,  
многовариантности исторического процесса; 
- сформировать гражданскую идентичность, развить интерес и воспитать 
уважение к отечественному и мировому культурному и научному наследию, 
его сохранению и преумножению;
- овладеть кругом исторических проблем,  связанных  с  областью  будущей  
профессиональной  деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
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освоившие программу бакалавриата:
педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-1 Знания основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей, закономерности взаимодействия 
человека и общества, основные закономерности историко
-культурного развития человека и человечества, 
основные научные  направления в истории философии, 
социальные концепции модернизации общества, 
современные направления в философиии для 
формирования научного мировоззрения

Умения представить рассматриваемые философские проблемы в 
исторической ретроспективе,  анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы, давать оценку различным 
философским концепциям

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

опыт анализа философских, исторических текстов, 
методы анализа исторических источников

ОК-2 Знания основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей, концепции всемирной истории, 
основные закономерности историко-культурного 
развития человека и человечества

Умения анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые историко-философские проблемы, 
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типологизировать исторические периоды, 
классифицировать типы исторических обществ

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

технологиями анализа исторических источников, 
формулирования индивидуальных взглядов на социально
-значимые исторические проблемы

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИСТОРИЯ имеет код Б1.Б.02, относится к дисциплинам (

модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ИСТОРИЯ 

предусмотрена учебным планом в 1 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 1 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 88 88

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 108 108
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук

Предмет, объект истории как науки. Цель и задачи исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методология и теория 
исторической науки. Методы и источники изучения истории. Типология 
исторических источников. Вспомогательные исторические дисциплины.  
Многовариативность исторических процессов. Мировой исторический 
процесс: единство и многообразие. Концепции исторического развития. 
Линейная и циклическая концепции истории. Проблемы периодизации 
всемирной истории. Историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Россия в мировом человеческом сообществе. Между Европой и 
Азией: на перекрестке цивилизаций. Концепция мировой истории Юргена 
Остерхаммеля.
Тема 2. Древний Восток и Античный мир

Основные черты первобытного хозяйства. Неолитическая революция. 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Рубеж IV – III тыс
. до н.э. – возникновение первых государственных образований в долинах 
великих рек Востока. Рабовладение и общественные отношения в древних 
государствах. Восточные деспотии. Феномен Востока. «Азиатский способ 
производства». Античная эпоха в истории человечества. Города – 
государства Греции и Италии. Классическое рабство. Расцвет римской 
рабовладельческой экономики. Достижения Греко-латинской цивилизации. 
Крушение империй Древнего мира. Формирование протофеодального 
уклада.
Тема 3. Средневековая Русь и Европа в V – XV веках.

Средневековый мир Европы как итог синтеза двух культур – варварской и 
римской. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Христианская Европа и исламский мир. Славянские земли в VI – IX вв. 
Теории возникновения древнерусского государства: норманнская и 
антинорманнская. Социально-экономические и политические отношения в 
Киевской Руси. Византия и Русь. Принятие христианства. Русские земли в 
период феодальной раздробленности. Западная Европа в XI – XIII вв. 
Крестовые походы и Русь. Монгольские завоевания в Азии и вторжение на 
Русь. Московия, Литва и Золотая Орда. Образование централизованных 
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государств в Западной Европе. Объединение русских земель вокруг Москвы
. Этапы складывания Российского централизованного государства. 
Освобождение Руси от ордынской зависимости.
Тема 4. "Позднее средневековье" (XVI - XVII вв.)

Эпоха Великих географических открытий. Создание первых колониальных 
империй. Переход к мануфактурному производству. Начало Реформации. 
Протестантская идеология М. Лютер, Ж. Кальвин. Контрреформация. 
Первые религиозные войны в Европе. Формирование абсолютизма в Европе
. Расцвет культуры и идеи гуманизма.
Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана IV Грозного. 
Политика опричнины, ее цели и последствия. Основные направления 
внешней политики России. Итоги Ливонской войны. Процесс установления 
крепостного права в России. Смута в России и её последствия. Воцарение 
Романовых. Церковная реформа в России. Раскол русской православной 
церкви.  Первый общеевропейский конфликт – Тридцатилетняя война 1618 
– 1648 гг. – борьба за гегемонию на европейском континенте. Возвышение и
 кризис Османской империи. Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная
 революция в Англии (1640-1660 гг.). О. Кромвель.
Тема 5. Европа в XVIII веке. Эпоха просвещения и европейской 

модернизации.
Концепция модернизации в современных социальных науках. Идеи 
Просвещения и философия либерализма. Политический идеал 
просветителей Англии и Франции. Энциклопедисты Вольтер, Д. Дидро, Ш.
Л. де Монтескье, Ж.Ж. Руссо. Просвещенный абсолютизм в Европе XVIII в. 
Усиление абсолютизма в России – становление великой державы. 
Петровские преобразования. Северная война (1700-1721 гг.) как катализатор
 реформ Петра I. «Регулярное» государство. Социальная политика. 
Внутренние противоречия петровской Реформации. Итоги европеизации и 
модернизации России. Оценки деятельности Петра I в современной 
историографии. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов». «
Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Вхождение России в систему 
общеевропейской политики. Промышленный переворот в Англии и его 
последствия. Война за независимость США. Утверждение демократии в 
США. Великая французская буржуазная революция и ее последствия для 
Европы.
Появление колониальных империй на просторах Азии. Российская империя 
в системе имперских взаимоотношений с другими империями.
Тема 6. Политическое развитие стран Европы и России в XIX в.

Альтернативы исторического развития России первой четверти XIX в. 
Реформаторские и контрреформаторские тенденции в политике Александра 



9

I. М.М. Сперанский, его идеи и деятельность. Правительственные 
конституционные проекты. Положение крестьянства и попытка реформ. 
Идеология «евангельского» государства при Александре I. Гражданский 
национализм в идеологии движения декабристов. Декабризм: варианты 
радикального реформаторства. Бюрократическая модель государственно-
общественных преобразований Николая I. Общественно - политическое 
движение в России: консервативное, либеральное, радикальное. Западники и
 славянофилы. Осознание необходимости системных реформ в России. 
Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 г. Поход в Россию и 
крушение империи Наполеона I. М.И. Кутузов. Заграничные походы 
русской армии. Венский конгресс и его итоги. Священный союз: система 
безопасности для европейских монархов. Революции в Европе 1820-1840-х 
гг.: борьба за национальные и социальные интересы.  «Восточный вопрос» и
 Крымская война. Последствия поражения России в Крымской войне. Рост 
промышленного производства в странах Европы. Особенности 
технологической революции последней трети XIX в. Образование мирового 
хозяйства. Рост концентрации производства. Монополизация экономики. 
Увеличение удельного веса США и Германии в мировом промышленном 
производстве. Социальные противоречия промышленной эпохи. 
Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. 
Япония: опыт модернизации.
Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности. Кризис 
крепостничества. Реформы Александра II. Общественная реакция на 
реформы. Смена правительственного курса Александра III: контрреформы. 
Социально-экономическое развитие России в пореформенное время. 
Модернизация экономики. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 
Деятельность С.Ю. Витте.
Тема 7. Общественно-политические идеи Европы и России во второй 

половине XIX – начале XX века. «Кризис мира»: Первая Мировая 
война и Русская революция
Факторы подъема общественного движения в России. Общественная мысль 
и ее особенности. Консервативное направление: социальная основа,  
принципы и цели. К.П. Победоносцев, М.И. Катков об основах российской 
государственности. Либеральное течение: социальная основа, идеи и цели. 
Особенности русской либеральной идеологии: взгляды К.Д. Кавелина, Б.Н. 
Чичерина, Д.И. Шаховского. Антиправительственная деятельность 
представителей радикального направления. Теория «общинного социализма
» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Организации революционных 
народников. Идея «жертвы и подвига» во имя народа. Становление 
реформаторской линии в народничестве. Распространение марксизма в 
России. Деятельность Г.В. Плеханова и группы «Освобождение труда». 
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Марксистские кружки в России. Создание «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». Начало революционной деятельности В.И. Ленина. 
Марксизм и развитие рабочего движения. Партии II Интернационала. 
Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. 
Итоги второй промышленной революции. Милитаризация экономики. 
Государство и монополистический капитал. Роль XX столетия в мировой 
истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического
 роста и модернизации. Революция и реформы. Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии
 и авторитаризма. Россия в контексте мировых проблем в начале XX в. 
Противоречия социально-экономического и политического развития России 
и содержание кризисных явлений. Объективная потребность 
индустриальной модернизации России. Политические партии России: 
программы, тактика. Попытки реформ: проекты, реализация, последствия. 
Политический портрет П.А. Столыпина. Причины обострения противоречий
 на международной арене. Перераспределение сфер влияния между 
ведущими державами мира. Тройственный союз и Антанта. Причины начала
 Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне. Кризис в 
воюющих странах и февральская революция 1917 г. в России. Борьба 
политических сил России за выбор пути дальнейшего развития. Кризисы 
правительства. Октябрьская революция 1917 г. Современные оценки 
октябрьских событий. Брест - Литовский мирный договор с Германией и его
 последствия. Завершение Первой мировой войны. Парижская конференция 
и её решения. Версальско-Вашингтонская система. Послевоенный кризис в 
странах Европы и начало гражданской войны в России. Красный и белый 
террор. Иностранная военная интервенция. «Военный коммунизм». Победа 
сторонников Советской власти. Итоги гражданской войны. Российская 
эмиграция. Новая расстановка политических сил на международной арене.
Тема 8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа.
Общемировой кризис 1929-1933 гг. Пути выхода из него разных стран. 
Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны. Идеологические 
основы тоталитаризма.
X  съезд РКП (б) и принятие новой экономической политики: реализация и 
итоги. Создание сталинской административно – командной системы. 
Конституция СССР 1936 год. Обострение классовой борьбы и политические
 процессы в 20 – 30-х гг. Подготовка СССР к войне. Итоги советской 
индустриализации. СССР в системе международных отношений накануне 
Второй мировой войны, СССР против политики умиротворения агрессоров. 
Мюнхенский сговор. Советско–германское сближение 1939 – 1941 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины побед германской армии. 
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Периодизация войны. Начало Великой Отечественной войны. Создание 
антифашистской коалиции. Причины неудач  Красной Армии в начальном 
периоде войны. Основные этапы Великой Отечественной войны. 
Московское сражение – крах непобедимости немецкой армии. 
Сталинградская битва – начало коренного перелома в войне. Битва на 
Курской дуге – завершение коренного перелома в войне. Изгнание немецких
 захватчиков с советских территорий и освобождение народов Европы от 
нацизма. Завершение Великой Отечественной войны. Разгром 
милитаристской Японии. Героизм советского народа в тылу. Партизанское 
движение на оккупированных территориях. Источники победы советского 
народа в войне. Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и 
уроки Второй мировой войны.
Тема 9. Мир в годы «Холодной войны».

«Холодная война» и раскол Европы: усиление противостояния в мировом 
хозяйстве. Причины «холодной войны». «План Маршалла». Берлинский 
кризис и создание системы союзов в Европе. «Холодная война» в Азии. 
Война в Корее и её последствия. Факторы экономического лидерства США. 
Советское общество в послевоенный период. Восстановление экономики. 
Апогей сталинского тоталитаризма (1945-1953 гг.). СССР после смерти И.В
. Сталина. Попытки осуществления политических и экономических реформ. 
Противоречия политики Н.С. Хрущева. Начало «оттепели». Либерализация 
внешнеполитического курса. Карибский кризис и его последствия. СССР и 
крушение колониальной системы.
НТР и ее влияние на ход общественного развития. Трансформация мирового
 хозяйства: переход на постиндустриальную стадию ведущих западных 
стран. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Срыв 
курса на интенсификацию производства. Проблемы развития социальной 
сферы. Завершение партийно-номенклатурной бюрократизации общества. 
Конституция 1977 года. Попытка Ю.В. Андропова оздоровить жизнь 
общества. Советский Союз в 1985-1991 гг. «Перестройка» М.С. Горбачева: 
цели, лозунги, методы. Социально-экономическая политика горбачевского 
руководства. Дезинтеграционные политические процессы внутри страны. 
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
Беловежские соглашения. Последствия распада СССР и «социалистического
 лагеря».
Тема 10. Модернизационные процессы в мире в конце XX – начале 

XXI века. От СССР к Российской Федерации.
Модернизационные процессы в странах Запада. Усиление влияния 
неоконсервативной идеологии. Роль ООН в международных отношениях. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
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Расширение и трансформация НАТО. Проблемы глобализации экономики. 
Особенности модернизации в странах бывшего социалистического лагеря. 
Опыт новых индустриальных стран.  Становление новой российской 
государственности (1993-1999 гг.). Обострение борьбы политических сил в 
начале 1990-х годов за выбор пути развития. Программа радикальных 
экономических преобразований в России. Внутренняя противоречивость 
реформ. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране. 
Октябрьские события 1993 г. Силовой вариант разрешения кризиса. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Социально-экономическая и 
политическая ситуация в стране на рубеже XXI в.. Россия на пути 
радикальной социально-экономической модернизации. Тенденция усиления 
федеральной власти.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации. Культура в современной России. Терроризм – угроза XXI века.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)

1 История в системе социально-
гуманитарных наук

2 2 0 8 12

2 Древний Восток и Античный мир 0 0 0 8 8

3 Средневековая Русь и Европа в 
V – XV веках.

0 0 0 8 8

4 "Позднее средневековье" (XVI - 
XVII вв.)

0 0 0 8 8

5 Европа в XVIII веке. Эпоха 
просвещения и европейской 
модернизации.

0 0 0 10 10

6 Политическое развитие стран 
Европы и России в XIX в.

0 0 0 10 10
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7 Общественно-политические идеи
 Европы и России во второй 
половине XIX – начале XX века. 
«Кризис мира»: Первая Мировая 
война и Русская революция

0 0 0 8 8

8 Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война советского 
народа.

2 2 0 12 16

9 Мир в годы «Холодной войны». 0 0 0 8 8

10 Модернизационные процессы в 
мире в конце XX – начале XXI 
века. От СССР к Российской 
Федерации.

0 2 0 8 10

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 88 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14462

1. Конспект лекций
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-1 
способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарных
 знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения

ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ОК-2 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины ИСТОРИЯ указанные компетенции формируются и 

оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60
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Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре
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Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальные домашние задания 9,00 15,00

Коллоквиум 18,00 30,00

Тестирование письменное 9,00 15,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских и 

Базовый уровень Знает: 
основные исторические 
факты, даты, события и 

От 60 до 
70 баллов
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социогуманитарных 
знаний для формирования 
научного мировоззрения

имена исторических 
деятелей;
в общих чертах 
закономерности и этапы 
исторического процесса;
основные направления в 
истории философии; 
концепции развития 
общества в истории
Умеет:
применять методы анализа 
исторических текстов;
частично сравнивать 
философские идеи, 
концепции различных эпох
; 
в общих чертах показать 
философские идеи в 
исторической 
ретроспективе;
частично анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы
Владеет:
навыками определять 
ключевые события во 
всемирно-историческом 
процессе;
навыком поиска, 
оценивания и 
использования 
информации по вопросам 
истории и философии;
навыком работы с 
философскими 
источниками и 
критической литературой;
навыком классификации 
различных типов 
исторических источников

Повышенный 
уровень

Знает:
закономерности 
взаимодействия человека и
 общества;
современные социальные 
концепции модернизации 

Более 70 
баллов
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общества;
историческую специфику 
философских категорий;
персоналии, концепции, 
категории, законы, 
закономерности, имеющие 
мировоззренческое 
значение;
направления в истории 
философии на 
репродуктивном уровне
Умеет:
применять методы анализа 
исторических и 
философских текстов;
использовать философские 
концепции к описанию 
отдельных исторических 
событий и феноменов; 
выделять конкретную 
проблему в философских и 
социогуманитарных  
концепциях; 
критически анализировать 
современные философские 
и социогуманитарные 
проблемы;
сравнивать философские 
концепции и эпохи;
представить философские 
и социогуманитарные  
проблемы в ее связи с 
историческим процессом
Владеет:
навыком выявлять 
закономерности между 
различными 
историческими периодами 
и выявлять критерии 
классификации различных 
типов исторических 
обществ;
навыком представить 
философские и 
социогуманитарные  
проблемы в ее связи с 
историческим процессом;
навыком использовать 
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инструменты 
исторического анализа;
выражать и обосновывать 
собственную критическую 
позицию
относительно этапов и 
закономерностей 
исторического развития

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции

Базовый уровень Знает: 
основные исторические 
факты, даты, события и 
имена исторических 
деятелей;
основные концепции 
периодизации всемирной 
истории, базовые 
концепции типологизации 
обществ, 
об общих особенностях 
развития российской 
исторической науки, 
в общих чертах развитие 
идей терпимости и 
толерантности, общие 
представления о 
политических идеях 
гражданского общества
Умеет:
определять ключевые 
события во всемирно-
историческом процессе, 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
гуманитарных и 
социальных наук в 
профессиональной 
деятельности, 
формулировать в общих 
чертах собственные 
взгляды на социальные 
проблемы в истории 
человечества
Владеет:
базовой методикой анализа
 исторических источников,
частично навыками 
определения ключевых 
событий во всемирно-

От 60 до 
70 баллов
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историческом процессе
Повышенный 
уровень

Знает:
на высоком уровне 
основные исторические 
факты, даты, события и 
имена исторических 
деятелей;
современные 
историографические 
концепции анализа 
исторических процессов, 
классификацию 
исторических источников, 
философские концепции 
мультикультурализма, 
политические идеи о 
гражданском обществе. 
Умеет:
классифицировать 
различные типы 
исторических источников, 
выявлять закономерности 
между различными 
историческими периодами
, 
выявлять критерии 
классификации различных 
типов исторических 
обществ
Владеет:
на продуктивном уровне 
навыками сбора, обработки
, анализа и систематизации 
информации по проблеме; 
навыком формулирования 
индивидуальных взглядов 
на социально-значимые 
исторические проблемы,
навыком выявления 
закономерностей между 
различными 
историческими периодами 
и выявления критериев 
классификации различных 
типов исторических 
обществ

Более 70 
баллов
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 

письменное
15 ОК-1, ОК-2

Индивидуальные 
домашние задания

15 ОК-1, ОК-2

Коллоквиум 30 ОК-1, ОК-2

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-1, ОК-2

 
1. Коллоквиум

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Коллоквиум»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
закономерности взаимодействия человека и общества, основные закономерности 
историко-культурного развития человека и человечества, основные научные  
направления в истории философии, социальные концепции модернизации общества, 
современные направления в философиии для формирования научного мировоззрения
Умения

представить рассматриваемые философские проблемы в исторической 
ретроспективе,  анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы, давать оценку различным философским концепциям
Навыки и/или опыт деятельности

опыт анализа философских, исторических текстов, методы анализа исторических 
источников
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
концепции всемирной истории, основные закономерности историко-культурного 



23

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

развития человека и человечества
Умения

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые историко-
философские проблемы, типологизировать исторические периоды, классифицировать
 типы исторических обществ
Навыки и/или опыт деятельности

технологиями анализа исторических источников, формулирования 
индивидуальных взглядов на социально-значимые исторические проблемы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Коллоквиум», 
характеризующий этап формирования

Коллоквиум является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, 
применяемой на семинарских занятиях и в форме письменной самостоятельной работы. 
При выполнении заданий к коллоквиуму обучающийся анализирует основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; демонстрирует знания основных исторических фактов, дат, 
событий и имен исторических деятелей, концепций всемирной истории, основных 
закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; использует 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения.
На современном этапе утвердились два вида проведения коллоквиумов - устного и 
письменного. В первом случае предполагается организация контроля в виде открытого 
диалога или группового обсуждения темы, во втором - проверка знаний студентов в виде 
письменного изложения ответов
(развёрнутые ответы на вопросы, эссе и т.д.) При подготовке к коллоквиуму в устной и 
письменной форме обучающиеся могут организовываться в мини-группы. Подобное 
объединение способствует развитию навыков взаимодействия, сотрудничества,
коллективной коммуникации и этики.

Коллоквиум в аудиторной форме может проводиться с использованием форм устного 
опроса, обсуждения докладов и проблемных вопросов, выполненных работ на основе 
внеаудиторного чтения. 
В ходе коллоквиума, который проводится в форме аудиторного занятия, студентам 
предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить знаний, умений и 
навыков , полученные во время лекций и семинаров. 
Коллоквиум в форме письменного опроса оформляется в виде развернутых ответов на 
поставленные вопросы и решений контрольных заданий.
Требования к работе в письменной форме: задание составляет от 2-4 стр. в формате А
4,Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине. 
Обязательно должен быть титульный лист, в работе обучающийся высказывают 
собственные мысли по заданному вопросу, демонстрируя уровень знаний в рамках 
пройденного материала.
Эта форма учебных занятий позволяет систематизировать знания по предмету, углубиться
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 в суть изучаемого вопроса. Преподаватели, в свою очередь, получают дополнительную 
возможность контроля и оценки уровня знаний, умений и навыков учащихся.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Коллоквиум»
1. При выполнении заданий к коллоквиуму обучающийся анализирует основные этапы

 и закономерности исторического развития общества для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; демонстрирует знания основных исторических фактов, дат, 
событий и имен исторических деятелей, концепций всемирной истории, основных 
закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; использует 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения

Вопросы к коллоквиуму № 1:
История в системе социально-гуманитарных наук.
1. «История» в прошлом в настоящем
2. Типология исторических источников.
3. Методология исторических исследований.
4. Концепции периодизации мировой истории.
5. Исследовательские направления в современной историографии

Вопросы к коллоквиуму № 5
Европа в XVIII веке. Эпоха просвещения и европейской модернизации.
1. Мир империй.
2. Эпоха Просвещения и ее роль в мировой истории.
3. Эпоха Просвещения и Российская империя.
4. Политические реформы Петра I в контексте европейской полити-ческой истории
5. Дискуссии о реформах Петра I
6. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.

Вопросы к коллоквиуму № 7:
Общественно-политические идеи в Европе и России во второй поло-вине XIX – начале
XX века. «Кризис мира»: Первая Мировая война и Русская революция.
1. Основные направления общественно-политических движений в России во второй 
половине XIX в.
2. Деятельность революционных народников.
3. Становление реформаторской линии в народничестве.
4. Распространение марксизма в России.
5. Причины I Мировой войны, ее ход и итоги.
6. Февральская (1917 г.) революция в России: цели и итоги.
7. Октябрьская (1917 г.) революция в России и ее значение в мировой истории.

Вопросы к коллоквиуму № 8 в интерактивной форме.
Круглый стол «Человечность в эпоху Второй Мировой войны».

Вопросы к коллоквиуму № 9:
Мир в годы «Холодной войны»
1. «Холодная война»: причины и итоги.
2. Восстановление народного хозяйства в СССР (1945-1953 гг.).
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3. Начало «оттепели». Противоречия в политике Н.С. Хрущева.
4. Нарастание кризисных явлений в СССР и «перестройка».
5. Распад СССР и его последствия.

Вопросы к коллоквиуму № 10:
Модернизационные процессы в мире в конце XX – начале XXI века. От СССР к 
Российской Федерации.
1. Становление новой российской государственности.
2. Октябрьские события 1993 г.
3. Социально-экономическая и политическая ситуация России на рубеже ХХ – XXI в.
4. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Коллоквиум»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

2 1,58
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Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

2 1,58

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

3 2,37

Использование основ 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения

5 3,95

Логичность и последовательность
 изложения

2 1,58

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

1 0,79

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

1 0,79

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

3 2,37

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

3 2,37

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

4 3,16
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Принимает участие в работе 
группы, участвует в обсуждениях. 
Понимает суть рассматриваемой 
проблемы, может высказать типовое 
суждение по вопросу, отвечает на 
вопросы участников. Но 
выступление недостаточно 
аргументировано и последовательно
, возможно несоблюдение 
регламента выступления

3 2,37

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

2 1,58

Самостоятельность выполнения 
работы

2 1,58

Способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования патриотизма и 
гражданской позиции

5 3,95

ИТОГО 38 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальные домашние задания

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальные домашние задания»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
закономерности взаимодействия человека и общества, основные закономерности 
историко-культурного развития человека и человечества, основные научные  
направления в истории философии, социальные концепции модернизации общества, 
современные направления в философиии для формирования научного мировоззрения
Умения

представить рассматриваемые философские проблемы в исторической 
ретроспективе,  анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы, давать оценку различным философским концепциям
Навыки и/или опыт деятельности

опыт анализа философских, исторических текстов, методы анализа исторических 
источников
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
концепции всемирной истории, основные закономерности историко-культурного 
развития человека и человечества
Умения

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые историко-
философские проблемы, типологизировать исторические периоды, классифицировать
 типы исторических обществ
Навыки и/или опыт деятельности

технологиями анализа исторических источников, формулирования 
индивидуальных взглядов на социально-значимые исторические проблемы

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «
Индивидуальные домашние задания», характеризующий этап формирования

Особое место занимают индивидуальные домашние задания. При выполнении 
индивидуального домашнего задания обучающийся анализирует основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; демонстрирует знания основных исторических фактов, дат, 
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событий и имен исторических деятелей, концепций всемирной истории, основных 
закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; использует 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения. На основе самостоятельного исследования конкретной проблемы студент 
предоставляет сообщение в виде доклада или/и презентационного материала. На основе 
этих видов работ осуществляется навык работы со специальной (научной) литературой, 
осваивается навык последовательного и аргументированного изложения результатов 
познавательной работы, логики изложения, формируется владение категориальным 
аппаратом дисциплины.

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
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• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
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 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

Реферат
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата — 
процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы
 по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы но теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний
. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный 
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порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
 области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, 
к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4. Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.
Критерии оценки: соответствие содержания реферата теме; наличие выводов; полнота 
использования источников и корректное оформление ссылок. Соответствие оформления 
реферата требованиям. Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 
связность и логичность изложения информации.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальные домашние задания»
1. При выполнении индивидуального домашнего задания обучающийся анализирует 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции; демонстрирует знания основных исторических фактов, дат, 
событий и имен исторических деятелей, концепций всемирной истории, основных 
закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; использует 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения.

Тематика рефератов, презентаций и докладов
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1.	Исторические концепции происхождения славян.
2.	Проблема этногенеза восточных славян.
3.	Волжская Булгария и Древняя Русь: особенности отношений.
4.	Проблема принятия христианства и двоеверия в русских землях.
5.	Русь и Золотая Орда: дискуссия о взаимоотношениях и взаимовлиянии.
6.	Роль православной церкви в объединении русских земель.
7.	Идеологическая доктрина «Москва – третий Рим».
8.	Историки о причинах и последствиях опричнины Ивана Грозного.
9.	Крепостное право в России: от становления до отмены. 
10.	Противоречивость преобразований Петра Первого.
11.	Декабристское движение: заговор или революция?
12.	Роль российского купечества в развитии экономики в пореформенный период.
13.	Проекты решения крестьянского вопроса в первой половине ХIХ века.
14.	Октябрьские события 1917 года: революция или государственный переворот.
15.	«Парад суверенитетов» и распад СССР.
16.	Декларация независимости Республики Татарстан.
17.	Экономические программы российских реформаторов 1990-х годов.
18.	Политические реформы в России на рубеже ХХ – ХХI вв.
19.	 Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в условиях новой 
геополитической ситуации.
20. Государственный герб России: история и значение.
21. Исторический прогресс как проблема философии.
22. Цивилизационный подход к истории А.Тойнби.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальные 

домашние задания»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 3 0,88

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 0,88

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

3 0,88

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

2 0,59

Использование основ 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения

5 1,47

Логичность и последовательность
 изложения

2 0,59

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

4 1,18

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

1 0,29

Отсутствие фактологических 
ошибок

4 1,18

Полнота и глубина раскрытия 
темы

4 1,18

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

4 1,18

Самостоятельность выполнения 
работы

3 0,88

Соблюдение регламента 
выступления

1 0,29
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Соблюдение технических 
требований к оформлению текста 
работы, включая грамотное 
оформление списка использованной 
литературы и ссылок на 
использованную литературу в тексте
 (при наличии списка литературы)

2 0,59

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

1 0,29

Соответствие доклада 
содержанию работы

2 0,59

Соответствие содержания теме и 
плану работы

1 0,29

Соответствие требованиям по 
объему работы

1 0,29

Способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования патриотизма и 
гражданской позиции

5 1,47

ИТОГО 51 15

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тестирование письменное

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование письменное»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
закономерности взаимодействия человека и общества, основные закономерности 
историко-культурного развития человека и человечества, основные научные  
направления в истории философии, социальные концепции модернизации общества, 
современные направления в философиии для формирования научного мировоззрения
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
концепции всемирной истории, основные закономерности историко-культурного 
развития человека и человечества

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование 
письменное», характеризующий этап формирования

Тест – совокупность стандартизированных заданий, результат выполнения которых 
позволяет измерить знания и умения испытуемого.
При выполнении тестирования у обучающегося проверяются знания основных этапов и 
закономерностей исторического развития общества для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; знания основ философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения.
Цель тестового задания – контроль знаний освоения дисциплины, получить ответ от 
испытуемого, на основе которого может быть сделан вывод о его знаниях, 
интеллектуальных умениях, способностях, представлениях из определенной области 
содержания дисциплины.
При подготовке к тесту рекомендуется использовать различные библиографические 
источники, осуществлять поиск нужной информации с помощью информационных 
технологий в различных базах данных и электронных архивных документах.
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Тест выполняется студентом  самостоятельно. Тестирование предполагает выбор одного 
варианта ответа. Использование данного вида тестирования позволяет оценить уровень 
владения студентов теоретическим материалом, а также умение делать логические выводы
.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование письменное»
1. При выполнении тестирования у обучающегося проверяются знания основных 

этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 
патриотизма и гражданской позиции; основных исторических фактов, дат, событий и 
имен исторических деятелей, концепций всемирной истории, основных закономерностей 
историко-культурного развития человека и человечества; основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения.

1. К историческим следует отнести методы познания:
а) метод формализации;
б) синхронный метод;
в) сравнительный метод;
г) метод моделирования.
2. Славяне осваивали Восточно-Европейскую равнину, тесно взаимодействуя с местным
___________________ населением
а) тюркским и аварским;
б) балтийским и финно-угорским;
в) булгарским и финно-угорским.
3. К мероприятиям политики «военного коммунизма» следует отнести:
а) создание кооперативов;
б) введение трудовой повинности;
в) денежную реформу;
г) запрет частной торговли.
4. К военным операциям периода Великой Отечественной войны относятся:
а) «Багратион»; 
б) Маньчжурская;
в) «Кольцо»; 
г) Пражская
5. Для процесса централизации Московского государства было характерно:
а) «обояривание князей»;
б) местничество;
в) принятие общерусского судебника;
г) усиление самоуправление в отдельных землях

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование 

письменное»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 0,5

2 0,5
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3 0,5

4 0,5

5 0,5

6 0,5

7 0,5

8 0,5

9 0,5

10 0,5

11 0,5

12 0,5

13 0,5

14 0,5

15 0,5

16 0,5

17 0,5

18 0,5

19 0,5

20 0,5

21 0,5

22 0,5

23 0,5

24 0,5

25 0,5

26 0,5

27 0,5

28 0,5

29 0,5

30 0,5

ИТОГО 15
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Правильно отвечено на 

80-100% тестовых вопроса. 
На повышенном уровне 
знает  основные этапы и 

закономерности 
исторического развития 

общества для формирования 

Правильно отвечено на 
60 - 79 % тестовых вопроса. 
На базовом уровне знает 

основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 
общества для формирования 

Задание не выполнено. 
Дано менее 60% правильных

 ответов.
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патриотизма и гражданской 
позиции; основы 
философских и 

социогуманитарных знаний 
для формирования научного 

мировоззрения

патриотизма и  гражданской 
позиции; основы 
философских и 

социогуманитарных знаний 
для формирования научного 

мировоззрения.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
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закономерности взаимодействия человека и общества, основные закономерности 
историко-культурного развития человека и человечества, основные научные  
направления в истории философии, социальные концепции модернизации общества, 
современные направления в философиии для формирования научного мировоззрения

Умения
представить рассматриваемые философские проблемы в исторической ретроспективе
,  анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы, давать оценку различным философским концепциям

Навыки и/или опыт деятельности
опыт анализа философских, исторических текстов, методы анализа исторических 
источников

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, 
концепции всемирной истории, основные закономерности историко-культурного 
развития человека и человечества

Умения
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые историко-
философские проблемы, типологизировать исторические периоды, 
классифицировать типы исторических обществ

Навыки и/или опыт деятельности
технологиями анализа исторических источников, формулирования индивидуальных 
взглядов на социально-значимые исторические проблемы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Контроль и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса.
На экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
умения и навыки. При ответе на вопросы обучающийся демонстрирует знания и 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования патриотизма и гражданской позиции; основных 
исторических фактов, дат, событий и имен исторических деятелей, концепций всемирной
 истории, основных закономерностей историко-культурного развития человека и 
человечества; демонстрирует знания и способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. Экзамен дает 
объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все 
формы учебного процесса, коллективной и аналитической работы, использование 
различных библиографические источников, осуществление поиска информации с 
помощью информационных технологий в различных базах данных и электронных 
архивных документах.
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Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет обучающимся за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом, обладание навыками групповой 
работы с преподавателем. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения
 являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует 
допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. При ответе на теоретические вопросы обучающийся демонстрирует знания основных 
этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 
патриотизма гражданской позиции; основных исторических фактов, дат, событий и имен
 исторических деятелей, концепций всемирной истории, основных закономерностей 
историко-культурного развития человека и человечества; знания основ философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения.

Теоретические вопросы:
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1.	История в системе социо-гуманитарных наук. Междисциплинарные связи.
2.	Формационный и цивилизационный подходы к истории.
3.	Первобытный мир и зарождение цивилизации.
4.	Цивилизация Древнего Востока.
5.	Античная цивилизация. Древняя Греция и Древний Рим.
6.	Христианская Европа в средние века.
7.	Образование Древнерусского государства.
8.	Экономическое и политическое развитие Киевской Руси в IX – XII вв.
9.	Принятие христианства: государственная реформа и культурный переворот.
10.	Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические последствия.
11.	Нашествие татаро-монголов на Русь. Борьба Руси с агрессией немецких и шведских 
феодалов в XIII в.
12.	 Татаро-монгольское иго. Проблемы взаимовлияния Руси и Золотой Орды.
13.	Средневековая культура на Руси.
14.	Образование Российского централизованного государства (XIV – нач.XVI вв.). 
Объединение русских земель вокруг Москвы.
15.	 Западноевропейский средневековый город как центр ремесла и торговли.
16.	 Генезис капитализма в Западной Европе (XVI – XVIII вв.)
17.	 Реформация и контрреформация в Европе XVI в.
18.	 Протестантская идеология. М. Лютер, Ж. Кальвин.
19.	  Реформы Ивана Грозного. Политика опричнины, ее цели и последствия.
20.	 Основные направления внешней политики России в XVIв. Ливонская война.
21.	 «Смутное» время на Руси: причины, суть, последствия.
22.	 Особенности социально-экономического и политического развития России в 
середине и второй половине XVII века.
23.	 Первые попытки модернизации России. Реформы Петра I. Оценка его деятельности в
 современной историографии.
24.	 Внешняя политика России в эпоху царствования Петра I. Северная война. 
25.	  Эпоха «дворцовых переворотов».
26.	 Эпоха Екатерины II (1762 – 1796 гг.) – время «просвещенного абсолютизма» в 
России.
27.	 Особенности российской модернизации в XVIII в.
28.	Развитие культуры в Российской империи в XVIII в.
29.	 Индустриальное развитие стран Запада во второй половине  XVIII – XIX вв. (Англия 
и США).
30.	 Индустриальное развитие стран Запада во второй половине  XVIII – XIX вв. (
Германия и Франция).
31.	 Реформаторские и контрреформаторские тенденции в политике Александра I (1801 – 
1825 гг.)
32.	 Отечественная война 1812 г., ее влияние на международное и внутреннее  положение
 России. 
33.	 Движение декабристов: цели и проекты. Значение выступления декабристов. 
34.	 Общественно-политическое движение в России в 30-50-е годы XIX в.
35.	 Режим Николая I (1825-1855 гг.)
36.	 Реформы 60-70-х годов XIX в. в России, их социально-экономические и 
политические результаты.
37.	 Общественные движения и политические течения в России во второй половине XIX 
в. (народники и марксисты).
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38.	Развитие культуры в Российской империи в XIX в.
39.	Монополизация экономики ведущих западных стран на рубеже XX в.
40.	 Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы, основные этапы и 
итоги.
41.	 Первая мировая война: причины, характер, итоги. Участие в войне России.
42.	 Борьба политических сил России за выбор пути дальнейшего развития в феврале - 
октябре 1917 года.
43.	 Гражданская война (1918 – 1920 гг.): основные этапы, последствия. Причины победы
 большевиков.
44.	 Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Сущность НЭПа.
45.	 Форсирование социалистического строительства: индустриализация и 
коллективизация в СССР.
46.	 Становление тоталитарного режима в СССР в 30-е годы.
47.	Вторая мировая война: итоги и последствия.
48.	 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: цена победы.
49.	СССР и мировое развитие в период «холодной войны».
50.	Период партнёрства и соперничества между СССР и США.
51.	 Внутриполитическое и социально-экономическое  развитие страны в 1953-1964 гг. 
Хрущев Н.С.: политический портрет.
52.	 Социально-экономическое  и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг.
53.	 Попытки обновления социализма и причины неудач. Горбачевская «перестройка» и 
новое политическое мышление.
54.	 Распад СССР и образование СНГ. 
55.	 Россия в условиях современной геополитической ситуации.
56.	Особенности экономического и политического развития стран Европы и США в 
последней трети XX в. Формирование основ информационного общетва.
57. Исторический прогресс как философская проблема.
2. При ответе на вопросы обучающийся демонстрирует способность использовать 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения; способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции.

Вопросы на понимания/умения
1. Прочтите отрывок из послания.
«Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, своё милосердие к нам 
умножая, дал нам тогда наследника – сына Дмитрия; когда же, немного вре-мени спустя
, я, как бывает с людьми, сильно занемог, то те, кого ты называешь доброжелателями, с 
попом Сильвестром и вашим начальником Алексеем Адаше-вым, восшатались как 
пьяные, решили, что мы уже в небытии, и, забыв наши бла-годеяния, а того более – 
души свои и то, что целовали крест нашему отцу и нам – не искать себе иного государя, 
кроме наших детей, решили посадить на престол нашего дальнего родственника князя 
Владимира, а младенца нашего, данного нам от Бога, хотели погубить, подобно Ироду (
и как бы им не погубить!), воцарив князя Владимира…
Когда же началась война с германцами, о которой дальше будет написано подробнее, 
поп Сильвестр с вами, своими советчиками, жестоко нас за неё пори-цал; когда за свои 
грехи заболевали мы, наша царица или наши дети, – всё это, по их словам, свершалось за
 наше непослушание им. Как не вспомнить тяжкий путь из Можайска в царствующий 
град с больной царицей нашей Анастасией?»
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Используя отрывок и знания по истории, ответьте на следующие вопросы:
1.	При каком князе/царе появился данный отрывок?
2.	Как назывался приближенный круг князя/царя, указанного в тексте?
3.	Как Вы думаете, о каких событиях рассказывается в тексте?

2. Напишите определения указанных понятий: пожилое, опричнина, приказ, кормление 

3. .Ниже указаны две точки зрения на крепостное право.
1. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось тяжё-лой 
формой эксплуатации, при которой крестьянин был фактически рабом поме-щика-
землевладельца.
2. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось для своего 
времени необходимой и эффективной формой взаимодействия государст-ва, 
землевладельцев и крестьян.
Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? Используя 
исторические знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную Вами 
точку зрения.

4. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведены 
несколько спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
«Опричная политика Ивана Грозного способствовала укреплению россий-ского 
централизованного государства».
«Петровские реформы способствовали масштабной модернизации России»
«Петр III был императором-«неудачником», который не оказал существен-ного влияния 
на ход Российской истории
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить ОДНУ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, и два аргумента, которыми можно опро-
вергнуть её.

5. Составьте таблицу правильных и неправильных форм правления, которые были 
представлены древнегреческим философом Аристотелем.

6. Ниже представлен отрывок из «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. (
Франция). Прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы:
1. Какая форма правления была во Франции в момент принятия данной деклара-ции?
2. Как Вы думаете, что такое «Национальное собрание»?
3. Какие были философские источники данного документа?
4. Какие революционные идеи, провозглашались в данном документе?

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ПРИНЯТАЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 26 АВГУСТА 1789 г.

Представители французского народа, образовав Национальное собрание и полагая, что 
лишь невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним являются 
единственными причинами общественных бедствий и пороков правительства, приняли 
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решение изложить в торжественной декларации естественные, неотъемлемые и 
священные права человека, чтобы такая декларация, неизменно пребывая перед взорами 
всех членов общественного союза, постоянно напоминала им их права и обязанности; 
чтобы действия законодательной и исполнительной власти при возможном 
сопоставлении в любой момент с целями каждого политического учреждения встречали 
большее уважение; чтобы притязания граждан, основанные на простых непререкаемых 
началах, устремлялись к соблюдению конституции и всеобщему благополучию...
1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные 
отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы.
2. Цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и 
неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению.
3. Источник суверенитета зиждется, по существу, в нации. Никакая корпорация, ни один
 индивид не могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника.
4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. Таким 
образом, осуществление естественных прав каждого человека встречает лишь те 
границы, которые обеспечивают прочим членам общества пользование теми же самыми 
правами. Границы эти могут быть определены законом.
5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все же, что не 
воспрещено законом, то дозволено, и никто не может быть принужден к действию, не 
предписываемому законом.
6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или 
через своих представителей в его образовании. Он должен быть равным для всех как в 
тех случаях, когда он оказывает свое покровительство, так и в тех, когда он карает. Всем
 гражданам ввиду их равенства перед законом открыт в равной мере доступ ко всем 
общественным должностям, местам и службам сообразно их способностям и без каких-
либо иных различий, кроме обусловливаемых их добродетелями и способностями.
7. Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в 
случаях, предусмотренных законом. Тот, кто испросит, издаст произвольный приказ, 
приведет его в исполнение или прикажет его выполнять, подлежит наказанию; каждый 
гражданин, вызванный (органами власти) или задержанный в силу закона, должен 
беспрекословно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности.
8. Закон может устанавливать наказания, лишь строго и бесспорно необходимые. Никто 
не может быть наказан иначе, как в силу закона, надлежаще примененного, изданного и 
обнародованного до совершения правонарушения.
9. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено обратное, то в 
случае задержания лица всякая излишняя строгость, не вызываемая необходимостью в 
целях обеспечения его задержания, должна сурово караться законом.
10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих мнений, даже 
религиозных, поскольку это выражение не нарушает общественного порядка, 
установленного законом.
11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека
; каждый гражданин поэтому может высказываться, писать и печатать свободно под 
угрозою ответственности лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, 
предусмотренных законом.
12. Обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость применения 
вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в интересах всех, а не в 
частных интересах тех, кому она вверена.
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13. На содержание вооруженной силы и на расходы по содержанию администрации 
необходимы общие взносы; они должны распределяться равномерно между всеми 
гражданами сообразно их состоянию.
14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих представителей 
необходимость государственного обложения; свободно давать согласие на его взимание
, следить за его расходованием и определять его долевой размер, основание, порядок и 
продолжительность взимания.
15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностного лица по вверенной 
ему части управления.
16. Общество, в котором не обеспечено право пользования правами (человека и 
гражданина) и не проведено разделение властей, не имеет конституции.
17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, то никто не может
 быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом общественной 
необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.

7. Ниже представлен декрет СНК о красном терроре Прочитайте текст и ответьте на 
следующие вопросы:
1.	В какой период российской истории был принят данный декрет?
2.	В чем заключалась основная цель принятия данного закона?
3.	Кто мог быть представлен как контрреволюционер?
5 сентября 1918 г. Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, 
находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой 
необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной 
комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда 
возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо 
обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в 
концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к 
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать 
имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.

8. Ниже представлен текст. Ответьте на следующие вопросы:
1. Как назывался указанный документ?
2. Какая была цель принятия данного документа?
3. Какие страны подписал и не подписали указанный документ?

<…> Учитывая опустошительные последствия, которые имела бы для всего 
человечества ядерная война, и вытекающую из этого необходимость приложить все 
усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны и принять меры для 
обеспечения безопасности народов,
Считая, что распространение ядерного оружия серьезно увеличило бы опасность 
ядерной войны,
В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, призывающими к заключению соглашения о предотвращении более широкого 
распространения ядерного оружия <…>
Статья 1. Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным
 оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие 
ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными 
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устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не 
поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к 
производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или 
взрывными устройствами.
Статья 2. Каждое из государств-участников настоящего Договора, не обладающих 
ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядер-ного 
оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием 
или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать 
каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, 
равно как и не добиваться и не принимать какой-либо по-мощи в производстве ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств.
<…>

9. Ниже представлен текст. Ответьте на следующие вопросы:
1. Кто возможный автор документа?
2. Когда появился данный документ?
3. Что такое «перестройка»?
4. Приведите два аргумента, доказывающих, что политика «перестройка» была 
необходимым политическим явлением, и два опровергающих данный тезис

Итак, о перестройке. Почему и как родилась эта идея? Что она означает в истории 
социализма? Что перестройка сулит народам Советского Союза? Как она может 
повлиять на внешний мир? Все эти вопросы волнуют широкую об-щественность и 
активно обсуждаются. Начнем с первого.

Перестройка — назревшая потребность

Для понимания истоков и сути перестройки, развернувшейся в СССР, на мой взгляд, 
важно иметь в виду следующее: перестройка — не прихоть отдель-ных личностей или 
группы деятелей, у которых вдруг взыграли амбиции. Если бы это было так, то никакие 
призывы, ни пленумы, ни даже съезд партии не смогли бы поднять народ на ту работу, 
которая развертывается у нас сегодня и в которую с каждым днем включается все 
больше и больше советских людей.
Перестройка — это назревшая необходимость, выросшая из глубинных процессов 
развития нашего социалистического общества. Оно созрело для перемен, можно сказать
, оно выстрадало их. А задержка перестройки уже в самое ближайшее время могла бы 
привести к обострению внутренней ситуации, которая, прямо говоря, заключала в себе 
угрозу серьезного социально-экономического и политического кризиса.
К таким выводам нас подвел широкий и откровенный анализ ситуации, которая 
сложилась в обществе к середине 80-х годов. Именно с ней, с ее проблемами пришлось 
столкнуться руководству страны, в состав которого в по-следние годы постепенно стали 
входить новые люди. Хочу поделиться основными результатами этого анализа, в ходе 
которого нам пришлось многое пере-осмыслить, обратиться к нашей не только близкой, 
но и более далекой истории.
Россия, в которой 70 лет назад произошла Великая революция,— страна древняя, со 
своей самобытной историей, насыщенной поисками, свершениями и трагическими 
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событиями, давшая человечеству немало открытий и выдающихся имен.
Но Советский Союз — государство молодое, не имеющее аналогов ни в истории, ни в 
современном мире. За семь десятилетий — а это совсем немного по меркам 
человеческой цивилизации — наша страна прошла путь, равный столетиям. На месте 
бывшей отсталой, полуколониальной и полуфеодальной Российской империи создана 
одна из самых могущественных держав мира — огромные производительные силы, 
мощный интеллектуальный потенциал, вы-сокоразвитая культура, уникальное 
содружество более чем ста наций и народ-ностей, прочная социальная защищенность 
для 280 миллионов людей на территории в одну шестую часть Земли. Все эти 
достижения огромны и неоспоримы. И советские люди ими по праву гордятся.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
; основные 

исторические факты, 
даты, события и имена

 исторических 
деятелей, концепций 
всемирной истории, 

основные 
закономерности 

историко-культурного
 развития человека и 

человечества. 
Демонстрирует знание
 основ философских и 
социогуманитарных 

знаний для 
формирования 

научного 
мировоззрения. 
Выдвинутые 
положения 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 
самостоятелен. Не в 
полной мере знает 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 
патриотизма и  

гражданской позиции
; основные 

исторические факты, 
даты, события и имена

 исторических 
деятелей, концепций 
всемирной истории, 

основные 
закономерности 

историко-культурного
 развития человека и 

человечества. 
Частично 

демонстрирует знание
 основ философских и 
социогуманитарных 

знаний для 
формирования 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

научного 
мировоззрения. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
; основные 

исторические факты, 
даты, события и имена

 исторических 
деятелей, концепций 
всемирной истории, 

основные 
закономерности 

историко-культурного
 развития человека и 

человечества. 
Демонстрирует знание
 основ философских и 
социогуманитарных 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 
самостоятелен. Не в 
полной мере знает 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
; основные 

исторические факты, 
даты, события и имена

 исторических 
деятелей. Частично 
демонстрирует знание
 основ философских и 
социогуманитарных 

знаний для 
формирования 

научного 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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знаний для 
формирования 

научного 
мировоззрения. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

мировоззрения. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социально и 
личностно значимые 

историко-
философские 
проблемы, 

типологизировать 
исторические периоды

, классифицировать 
типы исторических 
обществ; владеет 

технологиями анализа
 исторических 
источников, 

формулирования 
индивидуальных 

взглядов на социально
-значимые 

исторические 
проблемы; может 

представить 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. Умеет частично

 анализировать 
мировоззренческие, 

социально и 
личностно значимые 

историко-
философские 
проблемы; не в 

полной мере может 
классифицировать 
исторические и 

историографические 
источники, 
представить 

рассматриваемые 
философские 
проблемы в 
исторической 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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рассматриваемые 
философские 
проблемы в 
исторической 

ретроспективе, давать 
оценку различным 
философским 
концепциям . 
Выражает 

собственное мнение, 
опираясь на 

актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык.

ретроспективе, давать 
оценку различным 
философским 

концепциям . При 
ответе опирается 

главным образом на 
примеры, не 
пользуясь 

профессиональным 
языком.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Кузнецов, И. Н. История [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. Кузнецов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2019. - 576 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=358468

2. Шестаков, Ю. А. История [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Шестаков
. - М. : Риор : ИНФРА-М, 2019. - 248 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=337845.

Дополнительная литература
1. Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник / Ш. 
М. Мунчаев. – 3-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 384 с. – Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=11179.

2. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. 
Кузнецов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 639 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=303287.

3. Мунчаев, Ш. М. История России [Электронный ресурс] : учебник / Ш. М. 
Мунчаев, В. М. Устинов. – 7-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 512 
с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329003.

4. Шишова, Н. В. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 
Шишова, Л. В. Мининкова, В. А. Ушкалов. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 462 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=222143.

5. Назырова, Е. А. Практикум по отечественной истории [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е.А. Назырова. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. – 239 с. – 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=133165.

Периодические изданиия
1. Вопросы истории(http://online.eastview.com/pro)
2. Философские науки(http://www.phisci.info)
3. Социологические исследования(http://www.isras.ru/socis.html)
4. Социологические исследования(http://www.isras.ru/socis.html)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Российская государственная библиотека - режим доступа https://www.rsl.ru/
2. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина - режим доступа https://www.prlib.ru/
3. Арзамас - режим доступа https://arzamas.academy/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
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 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 



54

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
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Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
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- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
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Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами
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Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

«История России - 
Федеральный портал 
История.РФ»

www.histrf.ru База данных материалов по 
истории [профессиональная база
 данных]
Федеральный портал «История.
РФ» для школьников и учителей
, преподавателей вузов и 
студентов, методистов и 
аспирантов. Достоверная 
информация о фактах и 
событиях прошлого доступным 
языком.

«История: История России
, Всемирная история»

www.istorya.ru База данных материалов по 
истории [профессиональная база
 данных]

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

История: История России, 
Всемирная история

www.istorya.ru База данных материалов по 
истории

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.



59

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Портал открытых данных 
Министерства культуры 
Российской Федерации

http://opendata.mkrf.ru/ Портал открытых данных 
Минкультуры России для:
вовлечения граждан в 
общекультурные процессы 
посредством обеспечения 
доступности сведений сферы 
культуры в информационном 
пространстве граждан, развития 
электронных сервисов и 
приложений,  распространения 
культуры работы с 
информацией, популяризации 
культурного-наследия и 
традиций народов России, 
выполнения требований 
нормативно-правовых актов.

Российская Книжная 
Палата

www.bookchamber.ru Информационно-справочная 
система Российская книжная 
палата – организация 
осуществляющая учет как 
книжной, так и любой другой 
печатной продукции страны и 
сохранение ее для будущих 
поколений.

Российская 
государственная 
библиотека искусств

http://liart.ru/ru/ Российская государственная 
библиотека искусств (РГБИ) - 
хранилище ценностей 
отечественной культуры и 
искусства, ведущее научно-
информационное учреждение. 
Библиотека преобразована в 
1991 году из старейшей 
театральной библиотеки и 
является главной библиотекой, 
собирающей фонды литературы 
по вопросам искусства и театра.
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru/ Библиографические коллекции 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Программа дисциплины "Иностранный язык" ориентирована на достижение 
следующих целей: 
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 
понимаемой как способность и готовность осуществлять иноязычное 
повседневно-бытовое и профессиональное опосредованное и 
непосредственное общение с носителями языка в заданных стандартом/
программой пределах;
-  повышение мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 
способностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания при решении социальных и профессиональных задач на
 иностранном языке;
- развитие личности студента, её профессионального мировоззрения и 
кругозора.

Задачами освоения дисциплины являются:
1) Изучение основ грамматики, лексики, фонетики иностранного языка во 
всех видах речевой деятельности;
2) Формирование навыков монологической и диалогической речи;
3) Формирование навыков публичных выступлений и проведения деловых 
бесед на иностранном языке;
4) Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:
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Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания общих и специфических закономерностей 
коммуникативного процесса, а именно:
- языковой материал (лексические единицы, 
грамматические структуры), необходимый для 
межличностного и межкультурного взаимодействия в 
различных сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические 
особенности с учетом функционально-стилевой 
специфики изучаемого иностранного языка.

Умения применять речевые нормы при коммуникации в устной и 
письменной речи на иностранном языке для решения 
задач межличостного и межкультурного  взаимодействия
, а так же умения использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на иностранном 
языке в учебной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

коммуникации в устной и письменной форме (грамотное 
письмо и публичное выступление) на  иностранном 
языке.

ОК-6 Знания содержания процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования навыков
 коммуникации на иностранном языке

Умения планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  
организовывать образовательное пространство и процесс
  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной 
деятельности.

Навыки и/или 
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опыт деятель-
ности

организации образовательного и учебного пространства, 
времени, содержания, планирования деятельности, 
поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения 
своего образовательного уровня,  а также приемами 
саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении учебной деятельности.

ОПК-5 Знания основы профессиональной этики и речевой культуры 
страны изучаемого языка

Умения реализовывать речевые нормы в профессиональной 
деятельности; следовать нормам  поведения в 
соответствии с профессиональными условиями; 
использовать разнообразные формы, виды устной и 
письменной коммуникации в профессиональной 
деятельности; применять в практической деятельности 
правила профессиональной этики и речевой культуры

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

организации коммуникативных ситуаций для решения 
профессиональных задач; владения основными речевыми
 и этическими нормами в учебной и профессиональной 
деятельности.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК имеет код Б1.Б.03, относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК предусмотрена учебным планом в 2 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия семинарского типа 14 14

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 192 192

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 216 216

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Introduction (Вводный фонетический курс)

Вводный фонетический курс: 
- англиский алфавит;
- правила чтения;
- правила слогоделения;
- правила словесного ударения; 
- интонация;
- фразовое ударение;
- правила написания строчных и заглавных букв.
Тема 2. Identity. (Идентичность, представление личности человека)

Лексика: Активная лексика по теме
Грамматика: Question forms; Auxiliary verb; Wh- questions; Object questions; 
Subject questions. 
Практика речи: Монолог. Диалог.
Тема 3. Journeys. (В мире путешествий)

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: -ed & -ing adjectives; Past Simple & Past Continuous Tenses; 
Regular & Irregular Verbs; Word order. 
Практика речи: Диалог. Монолог.
Тема 4. Interaction (Общение)

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Present Perfect vs Past Simple; Past Participles. 
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Практика речи: Диалог. Монолог.
Тема 5. Eating out (О еде и питании)

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Conditionals; Countable and uncountable nouns.
Практика речи: Монолог. Диалог.
Тема 6. Health matters (О здоровье)

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Word formation; Direct Speech & Reported Speech; Phrasal verbs.
Практика речи: Диалог. Монолог.
Тема 7. Planning a career (Планирование профессиональной 

деятельности)
Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Present Simple Tense and Present Continuous Tense; Stative verbs; 
Практика речи: Монолог. Диалог.
Тема 8. Education (Образование)

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Imperative Mood; Modal verbs and their equivalents; The 
Infinitive; The Participle; The Gerund.
Практика речи: Монолог. Диалог.
Тема 9. Mass media (Средства информации и их роль в жизни 

человека)
Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Повторение изученного материала, итоговый грамматический 
тест.
Практика речи: Монолог. Диалог

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)

1 Introduction (Вводный 
фонетический курс)

0 2 0 32 34
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2 Identity. (Идентичность, 
представление личности 
человека)

0 2 0 32 34

3 Journeys. (В мире путешествий) 0 2 0 32 34

4 Interaction (Общение) 0 2 0 32 34

5 Eating out (О еде и питании) 0 2 0 32 34

6 Health matters (О здоровье) 0 2 0 32 34

7 Planning a career (Планирование 
профессиональной деятельности)

0 2 0 0 2

8 Education (Образование) 0 0 0 0 0

9 Mass media (Средства 
информации и их роль в жизни 
человека)

0 0 0 0 0

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 0 14 0 192 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14463

1. Методические указания для организации самостоятельной работы и 
практических занятий по дисциплине "Иностранный язык"
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК указанные компетенции 

формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60
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Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

7 1,43 10,00

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре
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Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная точка №1 12,00 20,00

Контрольная точка №2 12,00 20,00

Контрольная точка №3 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 

Базовый уровень Знает на элементарном 
уровне содержание курса; 
обладает

От 60 до 
70 баллов
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русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

посредственными 
знаниями учебной 
дисциплины.
Умеет применять на 
практике различные формы
 и виды письменной и 
устной коммуникации.
Владеет терминологией; 
способностью 
формулировать 
собственные мысли; 
технологиями 
самостоятельного 
приобретения, 
использования и 
обновления знаний по 
учебному предмету; 
ограниченным спектром 
навыков и умений по 
учебной дисциплине.

Повышенный 
уровень

Знает обладает глубокими, 
систематизированными 
знаниями  учебной 
дисциплины.
Умеет применять на 
практике различные формы
 и виды письменной и 
устной коммуникации в 
учебной деятельности.
Владеет терминологией; 
способностью логично и 
стройно формулировать 
собственные мысли; 
технологиями 
самостоятельного 
приобретения, 
использования и 
обновления знаний по 
учебному предмету; всем 
спектром навыков и 
умений по учебной 
дисциплине.

Более 70 
баллов

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает основы 
самоорганизации и 
самообразования; 
методы и способы 
получения информации, 
необходимой для 

От 60 до 
70 баллов
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самообразования, дает 
обоснование соответствия 
выбранных технологий 
реализации процессов 
целям учебной 
деятельности. 
Умеет организовать свое 
время, самостоятельно 
критически мыслить, 
формулировать свою точку
 зрения.
Владеет основными 
навыками накопления, 
обработки и использования
 информации.

Повышенный 
уровень

Знает принципы 
самоорганизации и 
самообразования, методы, 
способы и средства 
получения, хранения и 
переработки информации, 
необходимой для 
самообразования.
Умеет организовать свое 
время, необходимое для 
учебы и самообразования;  
самостоятельно 
критически мыслить, 
формулировать и 
отстаивать свою точку 
зрения, применять методы 
и средства познания для 
решения задач учебной 
деятельности.
Владеет полной системой 
знаний о содержании, 
особенностях процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
аргументированно 
обосновывает принятые 
решения при выборе 
технологий их реализации 
с учетом целей 
профессионального и 
личностного развития.

Более 70 
баллов

ОПК-5 владением 
основами 

Базовый уровень Знает языковой материал в 
пределах изучаемых тем на

От 60 до 
70 баллов
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профессиональной этики и
 речевой культуры

 элементарном уровне; 
лингвострановедческую 
информацию о стране 
изучаемого языка; основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры страны 
изучаемого языка.
Умеет понимать 
высказывания на 
иностранном языке; вести 
устную и письменную 
коммуникацию с 
использованием 
изученного языкового 
материала.
Владеет основными 
навыками всех видов 
речевой деятельности (
аудирование, чтение, 
говорение и письмо) для  
решения задач 
межличностного, 
межкультурного и 
профессионального 
взаимодействия, с 
использованием основ  
этики и речевой культуры 
на иностранном языке.

Повышенный 
уровень

Знает обладает глубокими, 
систематизированными 
знаниями  языкового 
материала в пределах 
изучаемых тем; 
лингвострановедческую 
информацию и 
социокультурные 
особенности страны 
изучаемого языка; 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
изучаемого языка; основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры страны 
изучаемого языка.
Умеет понимать 
высказывания на 
иностранном языке в 
полном объеме; вести 

Более 70 
баллов
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устную и письменную 
коммуникацию с 
эффективным 
использованием 
изученного языкового 
материала; использовать в 
речи разнообразные 
языковые средства в 
зависимости от ситуации в 
учебном и 
профессиональном 
общении.
Владеет навыками 
эффективного и этически 
корректного речевого (
устного и письменного) 
поведения при решении 
учебных и 
профессиональных задач 
на иностранном языке; 
навыками всех видов 
речевой деятельности (
аудирование, чтение, 
говорение и письмо) для  
решения задач 
межличностного, 
межкультурного и 
профессионального 
взаимодействия, с 
использованием основ  
этики и речевой культуры 
на иностранном языке.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная точка №2 20 ОК-4, ОК-6, ОПК-5

Контрольная точка №3 20 ОК-4, ОПК-5

Контрольная точка №1 20 ОК-4, ОК-6, ОПК-5

Промежуточная аттестация
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Экзамен 40 ОК-4, ОК-6, ОПК-5
 
1. Контрольная точка №2

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная точка №2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знания
общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:

- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.
Умения

применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 

выступление) на  иностранном языке.
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 

планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.
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ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основы профессиональной этики и речевой культуры страны изучаемого языка
Умения

реализовывать речевые нормы в профессиональной деятельности; следовать 
нормам  поведения в соответствии с профессиональными условиями; использовать 
разнообразные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности; применять в практической деятельности правила 
профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

организации коммуникативных ситуаций для решения профессиональных задач; 
владения основными речевыми и этическими нормами в учебной и 
профессиональной деятельности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
точка №2», характеризующий этап формирования

При выполнении работы необходимо внимательно ознакомиться с заданием.  
Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 заданий.
При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам следует
 продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной этики на 
русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов межличностного 
и межкультурного взаимодействия.
Для самостоятельного выполнения 1- 3 заданий требуются знания в правильном
построении различного типа вопросительных предложений, краткого ответа на вопрос. 
Задания 4-5 нацелены на владение  лексико-грамматических единиц данного раздела.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная точка №2»
0. Задания выполняются в устной или письменной форме на иностранном языке. 

Задания необходимо выполнять самостоятельно. При выполнении предложенных заданий
 в устной и письменной форме продемонстрируйте знания правил коммуникации и основ 
профессиональной этики на русском и иностранном языках для решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия.

1. 1. Make the sentences into yes-no questions
She enjoys traveling.
They’ve been offered another room.
Helen is a librarian.
They’re going to the cinema.
They moved here in 1987.

2. 2. Match the questions in exercise 1 with the short answers.
Yes, they have.
Yes, she is.
No, they didn’t.
No, she doesn’t.
Yes, they are.
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3. 3. Put one of the words below in the correct place in the questions.
did   are   does   do   is
1.	What kind of music they like to listen?
2.	How long your last journey take?
3.	When Mr. White at home?
4.	When you going to visit your aunt?
5.	What he do for a living?

4. 4. Match the synonyms.

1 pretty				brown
2 about thirty			good-looking
3 cheerful				grown-up
4 hazel 				in his thirties
5 adult   				fun-loving
6 sociable 			outgoing

5. 5. Complete the text.
I met my future husband at the university. The first time I saw him I f___ i___ l____ with him.
We  w____ o____ together for about two years. We  really g_____ o_____ w____ with each
other. Last year we decided to g_____ m_____. Now  we’re living happily. I believe we’ll
never s_____ u_____.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная точка 

№2»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Были даны ответы на все 
вопросы в полной мере и с 
использованием правильных 

грамматических, 
фонетических, лексических 
и этических форм. Студент 
использует творческий 
потенциал, выражает 

готовность к саморазвитию и
 самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 

письменный ответ должным 
образом аргументирован как 

на языке Российской 
Федерации, так и на 

иностранном языке. Ответ 
полностью соответствует 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 
не в полной мере. Студент 
практически не использует 
творческий потенциал, 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 
до конца корректно. Ответ 
соответствует целям задач 

профессиональной 

Допущено большое 
количество ошибок в 
использовании речевых 

норм, не сформирован навык
 организации 

самостоятельной работы над
 заданиями, слабо владеет 
речевой культурой страны 
изучаемого языка. Не был 
дан правильный ответ на 
один или все вопросы. 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 

с допущением грубых 
ошибок. Студент не 

использует творческий 
потенциал, не выражает 



22

целям задач 
профессиональной 

деятельности. Допустимы 
лишь небольшие отклонения

. Студент использует 
творческий потенциал и 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке.  

Сформирован коммуникации
 в устной и письменной 

формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы, 
владеет навыками 

критического мышления, 
способностью 

формулировать, выражать 
свою точку зрения, знает 

нормы речевого поведения и 
лингвострановедческую 
информацию о стране 

изучаемого языка, успешно 
использует орфографические

, пунктуационные нормы 
изучаемого языка

деятельности. Сформирован 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 

решения, задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы над 
заданиями, владеет нормами 

речевой культуры и 
лингвострановедческими 

знаниями о стране 
изучаемого языка, способен 

способностью 
формулировать, выражать 
свою точку зрения, успешно 
использует орфографические
 и пунктуационные нормы 

изучаемого языка.

готовность к саморазвитию 
и самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 

корректно. Ответ не 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Контрольная точка №1

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная точка №1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знания
общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:

- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.
Умения

применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
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ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 

выступление) на  иностранном языке.
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 

планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основы профессиональной этики и речевой культуры страны изучаемого языка
Умения

реализовывать речевые нормы в профессиональной деятельности; следовать 
нормам  поведения в соответствии с профессиональными условиями; использовать 
разнообразные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности; применять в практической деятельности правила 
профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

организации коммуникативных ситуаций для решения профессиональных задач; 
владения основными речевыми и этическими нормами в учебной и 
профессиональной деятельности.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
точка №1», характеризующий этап формирования

При выполнении работы необходимо внимательно ознакомиться с заданием. 
Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 заданий.
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При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам следует
 продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной этики на 
русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов межличностного 
и межкультурного взаимодействия. 
Задания 1-5 требуют знаний в области фонетики (ударения в словах, интонирование, 
паузация, правильного произношения лексических единиц) и транскрибирования слов.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная точка №1»
0. Задания выполняются в устной или письменной форме на иностранном языке. 

Задания необходимо выполнять самостоятельно. При выполнении предложенных заданий
 в устной и письменной форме продемонстрируйте знания правил коммуникации и основ 
профессиональной этики на русском и иностранном языках для решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия.

1. Укажите, на какой слог падает ударение в словах:
Expert, frame, instrument, remember, reconstruct, interesting, museum, progressive,
psychologist, master, abstract, manager, movie, correct, cinematography, civilization, brilliant,
humanity, translate, lawyer.

2. Прочитайте и переведите текст. Расскажите о себе, взяв за основу данный текст.
Let me introduce myself. My name is Viktor Steklov. I am a student of the faculty of
economics. I study audit, taxation, accounting, and many other economical subjects. I want to
find a job in an audit company.  I am very ambitious and  want to make a successful career. In
my spare time I read books or play chess online.

3. Заполните карточку для посещения библиотеки:
First Name:
Surname:
Age:
Address:
Postcode:
Membership number:
Faculty:
Group number:

4. Впишите пропущенные буквы: 
1.An _onest man never tells lies.
2. His _nowledge of the subject is rather poor.
3. Ta_k of the devil and he is sure to appear. 
4. The clock strikes every _our.

5. Прочитайте и переведите текст, выпишите по 2 слова, в которых встречаются звуки
[ð] [ai] [Λ] [θ]: 
Hobby is an occupation which is not a business done for money. In English hobby is something
done during one's leisure time for rest and pleasure. That's why hobbies are so different - all
people are different. The English say, "so many men, so many minds" and "tastes differ". These
proverbs mean that every man has his or her own likes and dislikes, so, he or she gets pleasure
from doing different things. All hobbies can be entertaining and useful if you do it with wish
and pleasure, otherwise it is just a waste of time.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная точка 

№1»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Были даны ответы на все 
вопросы в полной мере и с 
использованием правильных 

грамматических, 
фонетических, лексических 
и этических форм. Студент 
использует творческий 
потенциал, выражает 

готовность к саморазвитию и
 самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 

письменный ответ должным 
образом аргументирован как 

на языке Российской 
Федерации, так и на 

иностранном языке. Ответ 
полностью соответствует 

целям задач 
профессиональной 

деятельности. Допустимы 
лишь небольшие отклонения

. Студент использует 
творческий потенциал и 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке.  

Сформирован коммуникации
 в устной и письменной 

формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы, 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 
не в полной мере. Студент 
практически не использует 
творческий потенциал, 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 
до конца корректно. Ответ 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности. Сформирован 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 

решения, задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы над 
заданиями, владеет нормами 

речевой культуры и 
лингвострановедческими 

знаниями о стране 
изучаемого языка, способен 

способностью 
формулировать, выражать 
свою точку зрения, успешно 
использует орфографические
 и пунктуационные нормы 

изучаемого языка

Допущено большое 
количество ошибок в 
использовании речевых 

норм, не сформирован навык
 организации 

самостоятельной работы над
 заданиями, слабо владеет 
речевой культурой страны 
изучаемого языка. Не был 
дан правильный ответ на 
один или все вопросы. 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 

с допущением грубых 
ошибок. Студент не 

использует творческий 
потенциал, не выражает 

готовность к саморазвитию 
и самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 

корректно. Ответ не 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности



27

владеет навыками 
критического мышления, 

способностью 
формулировать, выражать 
свою точку зрения, знает 

нормы речевого поведения и 
лингвострановедческую 
информацию о стране 

изучаемого языка, успешно 
использует орфографические

, пунктуационные нормы 
изучаемого языка

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 



28

3. Контрольная точка №3

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная точка №3»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знания
общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:

- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.
Умения

применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 

выступление) на  иностранном языке.
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основы профессиональной этики и речевой культуры страны изучаемого языка
Умения

реализовывать речевые нормы в профессиональной деятельности; следовать 
нормам  поведения в соответствии с профессиональными условиями; использовать 
разнообразные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности; применять в практической деятельности правила 
профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

организации коммуникативных ситуаций для решения профессиональных задач; 
владения основными речевыми и этическими нормами в учебной и 
профессиональной деятельности.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
точка №3», характеризующий этап формирования

Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам
 следует продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной 
этики на русском и иностранном языках для решения вопросов межличностного и 
межкультурного взаимодействия.



29

Для самостоятельного выполнения 1-3 заданий требуются знания грамматических времен
(Past Simple), умений отвечать на вопрос, задания 4-5 требует владения знаний 
лексических единиц данного раздела. Задания выполняются в устной или письменной 
форме.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная точка №3»
0. При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме 

продемонстрируйте знания правил коммуникации и основ профессиональной этики на 
русском и иностранном языках для решения вопросов межличностного и межкультурного
 взаимодействия.

1. Chose the correct ending.
I was …                                                       a) listening to her.
What did …                                                 b) expecting him to come. 
You didn’t …                                              c) you want to see?
Who was …                                                 d) waiting for you? 
He wasn’t …                                                e) ask her about it.

2. What is the past tense of the verbs? 
•	see   
•	become  
•	fly  
•	run  
•	say  
•	speak

3. Circle the correct form of the verb. 
1)	Where were you going when I was phoning / phoned you? 
2)	Who did you talk / were you talking to when you lost your passport?
3)	Who came / did come after that?
4)	She didn’t understand / understood the question?
5)	I was sleeping / slept when the telephone rang?

4. Fill in the gaps with words below.
camera  tie  sunglasses  guide book  traveller’s  cheque 
1)	If  you want to take photo you need ______________
2)	_____________ is very important to protect your eyes from sun.
3)	Men usually wear _______________ if they work in an office.
4)	Don’t forget to take ___________ if you go to an unknown place.
5)	_____________ replaces money when you travel.

5. Choose the correct word.
1. The news was (worrying / worried).
2. We felt (worrying / worried) when we heard the news.
3. I felt so (boring / bored) during the film that I fell asleep.
4. It's the most (exciting / excited) story I've ever read.
5. This exercise is quite (boring / bored).
6. We were (frightening / frightened) on the ride.
7. After a long day at work, I feel (exhausting / exhausted).
8. The museum was more (interesting / interested) than the art gallery.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная точка 
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№3»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Были даны ответы на все 
вопросы в полной мере и с 
использованием правильных 

грамматических, 
фонетических, лексических 
и этических форм. Студент 
использует творческий 
потенциал, выражает 

готовность к саморазвитию и
 самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 

письменный ответ должным 
образом аргументирован как 

на языке Российской 
Федерации, так и на 

иностранном языке. Ответ 
полностью соответствует 

целям задач 
профессиональной 

деятельности. Допустимы 
лишь небольшие отклонения

. Студент использует 
творческий потенциал и 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке.  

Сформирован коммуникации
 в устной и письменной 

формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформирован навык 
организации 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 
не в полной мере. Студент 
практически не использует 
творческий потенциал, 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 
до конца корректно. Ответ 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности. Сформирован 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 

решения, задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы над 
заданиями, владеет нормами 

речевой культуры и 
лингвострановедческими 

знаниями о стране 
изучаемого языка, способен 

способностью 
формулировать, выражать 
свою точку зрения, успешно 
использует орфографические
 и пунктуационные нормы 

изучаемого языка.

Допущено большое 
количество ошибок в 
использовании речевых 

норм, не сформирован навык
 организации 

самостоятельной работы над
 заданиями, слабо владеет 
речевой культурой страны 
изучаемого языка. Не был 
дан правильный ответ на 
один или все вопросы. 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 

с допущением грубых 
ошибок. Студент не 

использует творческий 
потенциал, не выражает 

готовность к саморазвитию 
и самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 

корректно. Ответ не 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности
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самостоятельной работы, 
владеет навыками 

критического мышления, 
способностью 

формулировать, выражать 
свою точку зрения, знает 

нормы речевого поведения и 
лингвострановедческую 
информацию о стране 

изучаемого языка, успешно 
использует орфографические

, пунктуационные нормы 
изучаемого языка

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:
- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.

Умения
применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 
выступление) на  иностранном языке.

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке

Умения
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 
планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.
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ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основы профессиональной этики и речевой культуры страны изучаемого языка
Умения

реализовывать речевые нормы в профессиональной деятельности; следовать нормам
  поведения в соответствии с профессиональными условиями; использовать 
разнообразные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности; применять в практической деятельности правила 
профессиональной этики и речевой культуры

Навыки и/или опыт деятельности
организации коммуникативных ситуаций для решения профессиональных задач; 
владения основными речевыми и этическими нормами в учебной и 
профессиональной деятельности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Промежуточный контроль качества усвоения знаний осуществляется в форме экзамена. 
Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 заданий.
При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам 
следует продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной 
этики на русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
В первом задании требуется подготовить развернутый ответ по теоретическому вопросу, 
привести примеры. Во втором задании требуется составить устный рассказ по 
представленным темам. В третьем задании следует прочитать, перевести и пересказать 
предложенный текст
При выполнении работы необходимо внимательно ознакомиться с заданием.
Для самостоятельного выполнения задания требуются знания грамматических структур, 
умений отвечать на вопрос, а так же знаний лексических единиц данного курса.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 6 10

Практическое задание 6 10
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ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме 
продемонстрируйте знания правил коммуникации и основ профессиональной этики на 
русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
1. Теоретический вопрос
1) English alphabet (vowels, consonants, diphthongs, triphthongs)
2) Transcription.
3) Rules of bloodline.
4) Types of syllables in English.
5) Rules of reading.
6) Intonation.
7) Rules of writing capital letters.
8) English sentence.
9) Noun. 
13) Singular and plural nouns.
14) Countable and uncountable nouns
15) Articles.
16) Present Tense (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)
17) Past Tense (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)
18) Future Tense (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)
19) Adjective
20) Comparative of adjectives
21) Conditionals (Zero conditional, First conditional, Second conditional)
22) Direct Speech
23) Reported Speech
24) Active Voice
25) Passive Voice
26) Modals verbs and their equivalents
27) The non-finite forms of the verb (Infinitive, Gerund Participle (Participle I, Participle II))
28) Numerals
29) Adverbs
30) Prepositions and pronoun

 

Практический вопрос № 1
Темы:
1)	About myself and my family
2)	Family life
3)	The world around me
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4)	Character and appearance 
5)	My friends
6)	Journeys
7)	Travelling 
8)	Communication in our life
9)	Interaction
10)	Eating in Britain
11)	Eating in Russia
12)	Eating in Tatarstan
13)	Healthy lifestyle
14)	Planning a career
15)	My future job
16)	My university
17)	My working day
18)	My holiday
19)	Higher education in Great Britain
20)	Higher education in USA
21)	Higher education in Russia
22)	Higher education in Tatarstan
23)	Mass media
24)	Mass media in the UK
25)	Mass media in the USA
26)	Russian mass media
27)	Body language
28)	My favorite meal
29)	Russian and Tatar food
30)	English meals

Практический вопрос № 2
Прочитайте, переведите текст, перескажите основную идею текста.  Выразите свое 
отношение к данному тексту.

 
Text 1.
My Future Profession
In early childhood children tell their parents whom they would like to be when they grow up. 
In school students begin thinking of their future profession. There are lots of professions in the 
world, and all of them are interesting and exciting. So it's very hard to discover your vocation 
in life.
The choice of profession depends on your abilities. If you are good at humanities you should 
choose something in this field. And if you are good at natural sciences you should choose 
something closely connected with them. I would like to become a chemist because I like 
chemistry. I think that it is a very interesting subject, but I am not so good at it so I think that I 
am not suitable for this profession. Inspite of all I possess some qualities which are needed in 
this field.
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I think that my future profession will be closely connected with computers. I am capable to 
work with them, and I also possess the qualities needed in this work. They are accuracy, 
energy, carefulness. But I hesitate if I have enough patience. I must develop it if I want to 
become a computer operator. I know that it would be better to choose a profession of an 
interpreter or any other occupation connected with Russian and literature because I am good at 
these subjects but when I began to study the computer skills that was what I have been looking 
for. In our modern world it's hard to do without computers. They are needed everywhere, and I 
hope that my interests in this subject will never change inspite of any circumstances.

Text 2.
My University
My name is Colin Thompson, I’m 19 years old. I am a sophomore in the University of 
California, Los Angeles, or UCLA for short. I’m studying at the Astronomy and Astrophysics 
faculty.
My university was established in 1919. This institution offers over 300 undergraduate and 
graduate degree programmes, from Mathematics to Slavic Languages and Literatures. The 
university is enormous - currently we have over 45 thousand students, with most of the 
students being American or Californian in particular and about 3 thousand students being 
foreign citizens. I come from a very small private high school, so at first it was hard to get 
used to constantly having so many people around.
UCLA is so big and diverse that each student’s experience here is completely different from 
one another. So far, mine has been pretty good, but at the same time I have friends who are not 
so satisfied with what they do. For example, my roommate Jackson can’t seem to find a 
common ground with his English professor for over a month!
As I’d said before, I’m studying Astronomy and Astrophysics. I’ve always had a thing for 
space, and when it was time to decide what and where to study, without skipping a beat I 
chose this faculty. In the future I really want to work for SpaceX and perhaps fulfill my 
childhood dream of sending a spaceship to Mars! Even though this is highly unrealistic, I will 
try my best to at least get as close as possible to achieving this.

Text 3.
Our  University
I study at Kazan Innovative University named after V.G.Timiryasov (KIU). It was founded in 
1994. It is a private higher educational establishment, so we have to pay for our education 
here. The main building of the university is situated in Kazan, at 17 Zaitsev street. The other 
affiliates are in different towns of Tatarstan: Almetyevsk, Bugulma, Zelenodolsk, 
Naberezhnyye Tchelny, Nizhnekamsk, Tchistopolj
There are several faculties at our Universty: of Economics, Management and Engineering 
Business, Law, Service, Tourism, and Food Service Management, Psychology,  etc.
At the Law faculty there are specialities of State and Municipal management, besides the 
faculty trains specialists for work in state, law and economic structures. The faculty of 
Psychology trains specialists in social, pedagogic and engineering psychology.
The course of studies lasts four years at the full-time department and four years and a half at 
the correspondence department. 
I study at the Law faculty. We study such subjects as: Philosophy, foreign language, Logic, 
Culture of different nations, History, Sociology and Politology, Psychology, Theory of 
Economics, Mathematics and Computer Science, Theory of state and law, Civil law, History 
of political and law doctrines, Constitutional law, Administrative law, Labour law, Criminal 



37

law, Criminalistics, International law, Ecological and Land law, Roman law, International 
private law, Financial and Banking law.
My friend studies at the Economics faculty. They study Theory of Economics, Higher 
Mathematics, foreign language, History of our Fatherland, Philosophy, Principles of state and 
law, Microeconomics, Culture of different nations, International economics, Statisitics, 
Macroeconomics, Computer science, Psychology, History of economics doctrines, 
Accounting, Basic Management, Personnel Management, Sociology, Mathematical Modeling 
of economic systems, Logic, Economics and sociology of  Labour, Marketing, Taxation, Civil 
law, Stock Market, Finance and Credit and Money Circulation, Economic Analysis.
The teaching staff of our university is highly qualified. More than 60% of our lecturers and 
instructors are doctors and candidates of sciences. There is a good library at our Institute. We 
have a student club where we can discuss our students' affairs.

Text 4.
My Future Profession Is A Lawyer
It is rather important for everyone to make the right choice of profession, because what we 
choose defines the largest part of our life. If someone chooses to be a teacher, he or she will 
spend most of the time dealing children. Those, who choose to become doctors, spend most of 
their adult life helping people to cope with various diseases. I chose to discuss different 
matters and argue about them.
 Basically, I want to become a lawyer. On daily basis I like investigating, finding out the truth, 
arguing and winning. So, people who know me well, agree that I would make an excellent 
lawyer. In my opinion, justice is valuable in modern world. That’s why this profession is 
rather demanded and respected in every country.
 To become a qualified professional I should enter a decent Law school. My parents have 
found vocational law courses for me, where I will be studying for the next two years. After 
that I can either start working at the Investigation Department or continue studying at the 
university to become a legist or attorney. I would prefer the second option, because I really 
want to work at court and to deal with criminal charges.
 As I’ve mentioned before I like investigating the cases and detecting the truth, so the 
profession of a lawyer seems to be suitable for me. Apart from that, I think that such legal 
professions are highly respected in the society. In my opinion, each lawyer should look smart 
and neat. That’s one of the main reasons why people look up to these professionals and trust 
them.
 Today a good lawyer is of great demand, so I hope to become one someday.

Text 5.
My future profession is an interpreter
I’m going to tell you about my future profession. There are two most important things in 
anyone’s life: choosing a career and getting a job. Some pupils know what they are going to 
do after leaving school but for others it’s difficult to give a definite answer about their future 
profession. We get to know about a wide range of professions from magazines and 
advertisements and then we make either our own choice or follow our parents’ advice as they 
are also concerned about our future.
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 When choosing a career one should take into consideration all the possibilities that it might 
provide. First of all, it should be interesting. Secondly, one has to be sure to be able to find a 
good and well-paid job after graduating. Another important factor that influences the choice of 
the profession is our abilities to different disciplines. One has to analyze thoroughly which 
things or subjects he or she is good at, and only then make a final choice.
 As for me, since my childhood I’ve known I want to be an interpreter. My choice is closely 
connected with the importance of foreign languages and cultures which is growing nowadays. 
Foreign languages are needed for communication with people on our planet. I believe that 
among all, English is the most universal and widely spread. It’s an official language in a vast 
number of countries. Besides, it’s the language of international aviation, sports, medicine, the 
language of science and technology, trade, cultural and business relations.
 I’m quite aware that the job of an interpreter isn’t an easy one. You have to be very 
communicative and responsible. Moreover, be prepared to work long hours and move around 
a lot. But on the other hand you’ll have a chance to travel to different foreign countries and to 
meet a lot of interesting people. I think this profession is worth taking up. Being a student of 
the University I pay special attention to English and try to work hard. I hope I’ve made the 
right decision.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Вопрос полностью 
раскрыт. Показывает 
глубокое знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 

материале, владеет 
основами 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры. 
Теоретические знания 

изложены в 
определенной 
логической 

последовательности, 
обоснованы и 

проиллюстрированы 
примерами на 

изучаемом языке. 
Ответ 

самостоятельный. 
Даны развернутые 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы с учётом 

Вопрос раскрыт не 
полностью. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

, либо в 
использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

материала. Не всегда 
приведены примеры 
на изучаемом языке. 

Ответ носит 

Показывает незнание 
содержания 

теоретического 
вопроса и допускает 
много грубых ошибок

 в использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка. Не может дать 
ответы на наводящие 

вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 

характер.
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принципов 
самоорганизации.
способностью к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия.

преимущественно 
описательный 

характер.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
самостоятельно в 
полном объеме. 

Продемонстрировано 
глубокое знание 

изученного материала
, а так же основы 
профессиональной 
лексики и речевой 

культуры.  
Лексические и 
грамматические 

структуры изучаемого
 языка использованы 

без ошибок для 
решения задач 
межличностного 

взаимодействия при 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках.

Задание выполнено не
 полностью. При 

выполнении задания 
допущены некоторые 

ошибки в 
использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка, которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 

большим количеством
 ошибок в 

использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка, которые не 

могут быть 
исправлены с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
самостоятельно в 
полном объеме. 

Продемонстрировано 
глубокое знание 

изученного материала
, а так же основы 
профессиональной 
лексики и речевой 

культуры.  
Лексические и 
грамматические 

структуры изучаемого
 языка использованы 

Задание выполнено не
 полностью. При 

выполнении задания 
допущены некоторые 

ошибки в 
использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка, которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 

большим количеством
 ошибок в 

использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка, которые не 

могут быть 
исправлены с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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без ошибок для 
решения задач 
межличностного 

взаимодействия при 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Мичугина, С. В. Английский язык для педагогов (A2) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. В. Мичугина. - М. : Юрайт, 2019. - 202 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/445142.

2. Крупченко, А. К. Английский язык для педагогов: academic english (b1–b2) [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. Крупченко, А. Н. Кузнецов, Е. В. Прилипко ; 
под общ. ред. А. К. Крупченко. - М. : Юрайт, 2019. - 204 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/431675.
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Дополнительная литература
1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Ю. Б. Кузьменкова. - М. : Юрайт, 2019. - 441 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/431904.

2. Лазарева, И.Н. English for Education Specialists: The Humanist way (Английский 
язык для специалистов сферы образования: гуманистический аспект) [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Лазарева, З. М. Пантюх. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - 
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338335.

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык [Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 1 : учебник / Г
. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 339 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434605.

4. Невзорова, Г. Д. Английский язык [Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 2 : учебник / Г
. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт. - 2019. - 403 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/436529.

5. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. - 13-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 234 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437603.

Периодические изданиия
1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация(http://www.rec.vsu.ru/vestnik)
2. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: лингвистика и 

межкультурная коммуникация(http://www.nsu.ru/vestnik_ling)
3. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика(http://

journals.rudn.ru/lingui)
4. Вестник Пятигорского государственного университета(http://pglu.ru/editions/vestn)
5. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
6. Speak Out()
7. Speak Out()
8. Иностранные языки в высшей школе(http://fljornal.rsu.edu.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронный словарь - режим доступа https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=10749
2. "Мультилекс" - онлайн словари - режим доступа www.online.multilex.ru
3. Электронный интернет-словарь Мультитран - режим доступа www.multitran.ru
4. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo - режим доступа www.lingvo.abbyyonline.com
5. The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - режим доступа https://

www.thefreedictionary.com/
6. Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and Thesaurus - режим доступа

https://www.macmillandictionary.com/
7. Cambridge Dictionary - режим доступа https://dictionary.cambridge.org/ru/
8. Online Business Dictionary - режим доступа http://www.businessdictionary.com/
9. Официальный Татарстан - режим доступа http://tatarstan.ru/
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
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практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
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лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
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являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
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домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
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X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

Google Scholar https://scholar.google.ru/ Поисковая система по полным 
текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся
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Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия семинарского типа
Специализированная учебная мебель. ТСО: телевизор, ноутбук.

специализированная учебная мебель. ТСО:  компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением   (лингафонная программа Niebelung) в соответствии с рабочей 
программой, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
 электронную информационно-образовательную среду вуза; мультимедиа проектор, 
интерактивная доска QОMO.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
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3. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование у будущих специалистов представлений, необходимых для 
обеспечения безопасных и комфортных условий их жизнедеятельности.
   Задачами дисциплины являются: 
– изучение особенностей взаимодействия человека со средой обитания; 
– получение представлений об идентификации опасных и вредных факторов 
природного и антропогенного происхождения;
- формирование навыков создания оптимальных условий в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека;
– обучение основам физиологии труда и путям повышения эффективности 
трудовой деятельности, 
 – овладение правовыми, нормативно-техническими и организационными 
основами безопасности жизнедеятельности; 
– выработка у обучаемых способности принятия грамотных решений по 
защите населения и персонала от последствий аварий, катастроф и 
стихийных явлений, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 
- освоение приемов оказания первой медицинской помощи.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-9 Знания основы безопасности жизнедеятельности; причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуации, 
основные методы защиты  в условиях 
чрезвычайныхситуацийй; приемы оказания первой 
помощи

Умения проводить идентификацию опасностей; организовать и 
проводить защитные мероприятия по защите персонала и
 населения в случае чрезвычайных ситуаций; оказывать 
первую помощь..

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

навыками прогнозирования и принятия решений по 
защите населения и производственного персонала в 
условиях чрезвычайных ситуаций; использовать приемы 
первой помощи.

ОПК-6 Знания Знание основных теоретических
 положений обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся

Умения Умение обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владение навыками обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ имеет код Б1.Б.

04, относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (
модули)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусмотрена учебным планом в 3 семестрe 
обучения.
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III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 3 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 3 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

4 4

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. БЖД как современная наука. Характеристика современной 

среды обитания
Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина. Предмет и 
объект изучения БЖД.  Цель и задачи безопасности жизнедеятельности. 
Основные этапы развития науки. Аксиомы БЖД. Принципы, методы и 
средства обеспечения БЖД. 
Понятие о среде обитания человека. Эволюция среды обитания человека. 
Понятие о биосфере и техносфере. Взаимодействие человека с техносферой
. Критерии комфортности и безопасности техносферы; показатели 
негативности техносферы. 
Глобальные проблемы человечества экономического, социального и 
экологического характера. Причины их появления. Взаимосвязь этих 
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проблем. Возможные стратегии решения глобальных проблем. Концепция «
устойчивого развития».
Тема 2. Опасные и вредные факторы среды обитания: 

характеристика, способы защиты
Понятие опасности. Негативные  факторы окружающей среды: определение
, основные классификации, нормирование. Травмирующие и вредные 
факторы окружающей среды. Основные признаки опасности. Источники 
формирования опасности. Основные этапы анализа опасности. 
Качественный и количественный анализ опасностей. Идентификация 
опасности. Понятие о риске. Индивидуальный и коллективный риск. 
Концепция приемлемого риска. Управление рисками.
Физические факторы окружающей среды (акустические колебания, 
вибрация, электромагнитные поля, статическое электричество, 
ионизирующее излучение): характеристика, биологическое действие и 
способы защиты от них.
Химические факторы окружающей среды. Классификации вредных веществ
 по виду воздействия на организм человека, по степени токсичности, по 
видам использования. Токсичность веществ. Влияние вредных веществ на 
организм человека. Способы защиты от негативных химических факторов.
Биологические факторы: микроорганизмы, грибы, растения, животные. 
Классификация и характеристика инфекционных заболеваний. Основные 
понятия иммунологии. Защита от биологических опасностей.
Психофизиологические опасности. Основные психологические причины 
ошибок и создания опасных ситуаций. Конфликты и управление поведением
 в конфликтных ситуациях. Стили поведения людей в конфликтных 
ситуациях. Механизмы преодоления затруднений в общении. Ошибки в 
профессиональной деятельности, виды и причины. Стресс как 
целесообразная защитная реакция организма человека и механизм 
активизации его адаптивных возможностей в экстремальных условиях. 
Дистресс или запредельное психическое напряжение, его основные формы (
тормозная и возбудимая). Мотивация деятельности человека. Методы 
повышения безопасности человека в опасных ситуациях.
Социальные опасности: алкоголизм,  курение, наркомания. Анатомо-
физиологическое воздействие на организм человека. Существующая 
опасность для общества. Основные причины возникновения социальных 
опасностей и возможные способы защиты от них. 
Основы информационной безопасности. Составляющие информационной 
безопасности. Средства  и методы обеспечения информационной 
безопасности.
Экологические опасности. Источники экологических опасностей. Тяжелые 
металлы, пестициды, диоксины серы, фосфора и азота, фреоны, продукты 
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питания. Основные способы защиты атмосферы, гидросферы и литосферы 
от загрязнения и истощения.
Тема 3. Основы физиологии труда и эргономики

Понятие физиологии труда, задачи физиологии труда. Классификация 
основных форм деятельности человека. Тяжесть и напряженность труда. 
Статические и динамические усилия. Энергетические затраты человека при 
различных видах деятельности.  Классификация трудовой деятельности по 
степени тяжести и напряженности. Методы оценки тяжести и 
напряженности труда. Пути повышения эффективности трудовой 
деятельности. 
Эргономика и инженерная психология. Понятие эргономики и ее роль в 
обеспечении безопасности труда. Инженерная психология. 
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 
человека. Рабочая зона и рабочее место. Рабочая поза. Организация 
рабочего места оператора, пользователя ЭВМ. Методы и средства 
повышения безопасности и экологичности технических систем и 
технологических процессов.
Тема 4. Обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности

Понятие безопасности труда. Классификация условий трудовой 
деятельности. Основные методы и средства обеспечения безопасности труда
.
Понятие производственной санитарии, задачи производственной санитарии. 
Влияние микроклимата на самочувствие человека. Характеристика 
параметров микроклимата (температуры, влажности воздуха, скорости 
движения воздуха в помещении). Оптимальные и допустимые  параметры 
микроклимата. Системы промышленной вентиляции и кондиционирования. 
Освещение. Его значение для здоровья человека. Освещенность. 
Нормирование естественного и искусственного освещения. Виды и системы 
производственного освещения. Освещенность. Понятие коэффициента 
естественной освещенности (КЕО). Организация безопасных зрительных 
условий на рабочем месте.
Охрана труда на предприятиях. Основные принципы государственной 
политики в области охраны труда. Организация работы по охране труда. 
Службы охраны труда на предприятиях, оценка рабочих мест. Виды 
инструктажа по технике безопасности. Режимы труда и отдыха на 
предприятиях. Особенности трудовой деятельности женщин, подростков, 
инвалидов. Производственный травматизм. Основные причины травматизма
. Учет несчастных случаев на производстве. Средства снижения 
травмоопасности и вредного воздействия технических систем.
Тема 5. Основы пожаробезопасности и электробезопасности
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Причины возникновения пожаров. Горючие вещества и их характеристики. 
Первичные и вторичные поражающие факторы пожара. Классификация 
помещений по пожарной и взрывной опасности. Огнестойкость 
конструкций. Пути повышения огнестойкости. Средства пожаротушения. 
Поря-док применения первичных средств пожаротушения. Пожарная 
сигнализация. Мероприятия по предотвращению пожаров и пожарная 
защита.
Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры электриче-ского 
тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, 
напряжение шага. Классификация электроустановок и помещений по 
степени электроопасности. Действие электрического тока на организм 
человека. Пути протекания тока через тело человека. Предельно допустимые
 напряжения прикосновения и токи. Основные факторы, влияющие на исход
 поражения электрическим током. Основные способы защиты от поражения 
электрическим током. Статическое электричество. Источники статического 
электричества в природе, в быту, на производстве и их характеристики, 
возникающие напряженности электрического поля, электростатические 
заряды. Молния как разряд статического электричества. Виды молний, 
опасные факторы разряды молнии, характеристики молнии. Защита от 
молний.
Тема 6. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Критерии ЧС. Причины 
возникновения и классификации чрезвычайных ситуаций. Основные этапы в
 развитии ЧС. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС.
Характеристика ЧС природного происхождения (землетрясения, наводнения
, ураганы, штормы, смерчи, пожары и др.). Закономерности их проявления. 
Анализ ЧС природного характера на территории РФ. Методы прогноза и 
профилактические мероприятия. Правила  поведения и действия населения 
при стихийных бедствиях. 
Характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация, 
прогнозирование и закономерности проявления ЧС техногенного 
происхождения. Аварии и катастрофы на радиационно-опасных объектах, 
химически опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, 
гидротехнических сооружениях, трубопроводах, транспорте. Способы, 
средства и методы коллективной и индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Организация защиты
 и эвакуации населения. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного происхождения.
Характеристика ЧС социального характера. Терроризм – глобальная 
проблема человечества. Основные характеристики терроризма 
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современного времени. Основные причины терроризма. Правила 
безопасного поведения человека при угрозе террористического акта. 
Массовые беспорядки, как разновидность ЧС социального характера. 
Правила поведения в толпе.
Характеристика ЧС военного времени. Особенности воздействия ядерного, 
химического и бактериологического оружия. Чрезвычайные ситуации при 
применении ядерного оружия. Поражающие факторы наземного, 
подземного, воздушного и ядерного взрывов. Поражающие факторы, зоны 
разрушения  радиационного заражения. Методы и средства защиты. 
Чрезвычайные ситуации при применении химического и 
бактериологического оружия. Методы и средства защиты. Организация 
укрытия персонала и населения в ЧС военного времени. 
Основные правила поведения человека в условиях ЧС. Оценка обстановки 
при ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Организация и проведение спасательных работ на 
объектах при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Устойчивость работы 
технических объектов в условиях ЧС.
Тема 7. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

безопасности жизнедеятельности
Правовые и нормативные основы безопасности жизнедеятельности. 
Структура правовой системы РФ. Основные документы, регулирующие 
вопросы о безопасности жизнедеятельности в РФ: законодательные акты, 
нормативные правовые акты. 
Управление безопасностью труда. Нормативно-правовое обеспечение 
охраны труда. Органы государственного надзора и контроля в области 
охраны труда. Права и обязанности в области охраны труда работников и 
работодателей. 
Управление государственной (национальной) безопасностью РФ. 
Возможные угрозы национальной безопасности внешнего и внутреннего 
характера. Концепция национальной безопасности РФ. 
Управление экологической безопасностью в РФ. Государственный 
экологический контроль.
Правовая основа защиты в ЧС. Государственное управление в ЧС.
Управление БЖД на международном уровне. Значение международного 
сотрудничества в области БЖД. Основные формы международного 
сотрудничества. Правительственные и неправительственные организации, 
работающие в области БЖД. Участие Российской Федерации в 
международном сотрудничестве по обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности.
Организационные основы БЖД. Государственное управление. Основные 
органы по осуществлению надзора и контроля: государственный контроль, 



11

ведомственный контроль.
Тема 8. Основы здорового образа жизни. Приемы оказания первой 

медицинской помощи.
Понятие здоровья и здорового образа жизни: технологии, функции, 
принципы, классификация. Компоненты и признаки здоровья. Основные 
методы физического воспитания и укрепления  здоровья. 
Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.
Понятие первой доврачебной помощи. Общие принципы оказания первой 
медицинской помощи (ПМП). Значение своевременно оказанной 
доврачебной помощи для пострадавшего. 
ПМП при остановке дыхания и сердечной деятельности, при шоковом 
состоянии, обмороке. Помощь при ранениях и кровотечениях. Виды 
ранений. Типы кровотечений. Способы временной остановки кровотечений: 
пальцевое прижатие сосуда, наложение жгута, максимальное сгибание 
конечности, давящая повязка. Правила наложения жгута. Способы снятия 
болевого шока. Обморожение.  Ожоги.  ПМП при переломах, вывихах, 
растяжениях, ушибах.  Понятие открытого и закрытого перелома. Правила 
наложения шины. Помощь при травмах головы и позвоночника.
ПМП после спасения утопающего, при поражении электрическим током, 
при укусе клеща, змеи, попадания инородного тела в дыхательные пути.  
Помощь при отравлениях. Характерные особенности отравления ядовитыми
 растениями, грибами. Основные симптомы отравления спиртом. 
Лекарственная интоксикация. 
      Оборудование и средства для оказания первой помощи в 
производственных, бытовых и иных условиях. Применение лекарственных 
средств.  Особенности оказания первой медицинской помощи при 
возникновении массовых поражений. Особенности оказания первой 
медицинской помощи  пострадавшим на предприятии.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (3 семестр)
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1 БЖД как современная наука. 
Характеристика современной 
среды обитания

0,5 0 0 4 4,5

2 Опасные и вредные факторы 
среды обитания: характеристика
, способы защиты

1 1 0 10 12

3 Основы физиологии труда и 
эргономики

0,5 0 0 8 8,5

4 Обеспечение безопасности в 
процессе трудовой деятельности

0 0,5 2 6 8,5

5 Основы пожаробезопасности и 
электробезопасности

0 1 0 6 7

6 Чрезвычайные ситуации мирного
 и военного времени

1,5 1 0 12 14,5

7 Нормативно-правовое и 
организационное обеспечение 
безопасности жизнедеятельности

0,5 0 0 8 8,5

8 Основы здорового образа жизни. 
Приемы оказания первой 
медицинской помощи.

0 0,5 0 4 4,5

Зачёт 4
Итого 4 4 2 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14464

1. Конспект лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
2. Методические указания для организации
самостоятельной работы и семинарских занятий по дисциплине «
Безопасность жизнедеятельности»
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-9 
способностью 
использовать 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,18 2,86

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

2 2,14 4,29

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 2,86 2,857

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Колоквиум 12,00 20,00

Отчёт по лабораторным работам 6,00 10,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Реферат 6,00 10,00

Тесты 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

Базовый уровень Знает и перечисляет 
основные понятия 
безопасности 
жизнедеятельности, 
теоретические аспекты ЧС
, называет  признаки, 
причины и условия 

От 60 до 
70 баллов
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возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
поражающие факторы при 
ЧС, перечисляет основные 
приемы оказания первой 
помощи.
Умеет описывать в общих 
чертах процесс проведения
 идентификации 
опасностей; описать 
признаки, причины и 
условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
прогнозировать 
последствия аварий и 
катастроф; применять  
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
продемонстрировать 
действия по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации. 
Владеет способностью 
выявлять признаки, 
причины и условия 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
навыками поиска и 
обобщения информации об
 основных методах защиты
 персонала и населения от 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; способен 
составить алгоритм 
оказания первой 
медицинской помощи.

Повышенный 
уровень

Знает и описывает 
основные техносферные 
опасности, характер 
воздействия вредных и 
опасных факторов на 
человека и природную 
среду, распознает признаки
, анализирует причины и 
условия возникновения 
чрезвычайных ситуации; 

Более 70 
баллов
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описывает единую 
государственную систему 
предупреждения и 
ликвидации ЧС;  методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
объясняет основные 
приемы оказания первой 
помощи. 
Умеет применять на 
практике методы и 
средства обеспечения 
безопасности; проводить 
идентификацию 
опасностей; разрабатывать 
меры защиты человека и 
среды обитания от 
негативных воздействий; 
прогнозировать и 
принимать грамотные 
решения в условиях 
чрезвычайных ситуаций по
 защите населения и 
персонала объектов 
народного хозяйства; 
использовать приемы 
первой помощи.
Владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по защите 
человека то негативных 
воздействий; способностью
 принятия правильных 
решений по защите 
населения и 
производственного 
персонала в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
способностью 
использовать приемы 
первой помощи.

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знает перечисляет 
принципы здорового 
образа жизни, механизмы 
сохранения здоровья 
обучающихся и влияния 
факторов окружающей 
среды на состояние их 

От 60 до 
70 баллов
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здоровья, возможные 
последствия аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
Умеет использовать 
приёмы 
здоровьесбережения, 
создать комфортные и 
безопасные условия 
направленные на 
формирование здорового 
образа жизни.
Владеет навыками 
организации и создания 
условий для профилактики 
заболеваний и 
оздоровления 
обучающихся.

Повышенный 
уровень

Знает принципы, правила и
 требования безопасного 
поведения, защиты от 
опасностей обучающихся в
 различных видах 
деятельности и 
чрезвычайных ситуациях 
разного характера, основы 
здорового образа жизни и 
охраны труда.
Умеет  создавать 
комфортные условия для 
трудовой деятельности;  
формировать навыки 
здорового образа жизни с 
учетом требования  
гигиены и охраны труда; 
использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять и 
контролировать 
выполнение требований по 
охране труда и технике 
безопасности в конкретной
 сфере деятельности.
Владеет основными 
способами защиты жизни и

Более 70 
баллов
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 здоровья обучающихся в 
различных условиях, в том 
числе и в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
средствами  
самостоятельного, 
методически  правильного  
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления  здоровья, 
навыками оказания первой 
медицинской помощи.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Реферат 10 ОК-9, ОПК-6

Колоквиум 20 ОК-9, ОПК-6

Отчёт по лабораторным 
работам

10 ОК-9, ОПК-6

Тесты 20 ОК-9, ОПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-9, ОПК-6

 
1. Отчёт по лабораторным работам
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Отчёт по лабораторным работам»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
основы безопасности жизнедеятельности; причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуации, основные методы защиты  в условиях 
чрезвычайныхситуацийй; приемы оказания первой помощи
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Умения

проводить идентификацию опасностей; организовать и проводить защитные 
мероприятия по защите персонала и населения в случае чрезвычайных ситуаций; 
оказывать первую помощь..

Навыки и/или опыт деятельности
навыками прогнозирования и принятия решений по защите населения и 

производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать 
приемы первой помощи.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знание основных теоретических
 положений обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся
Умения

Умение обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Владение навыками обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

При выполнении задания обучающийся использует знания основ безопасности 
жизнедеятельности, демонстрирует знания, умения и навыки принятия грамотных 
решений по защите населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, проявляет 
знания, умения, навыки по оказанию первой помощи пострадавшим, демонстрирует 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Лабораторная работа проводится с использованием технических приборов и устройств; 
оформление работы осуществляется в рабочей тетради; необходимые расчеты 
производятся с помощью калькулятора.
Выполненная работа должна содержать цель и задачи, исходные данные; таблицы, 
расчеты, обоснованные выводы по полученным результатам
познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования ( и др.), с 
физическим моделированием и проведением экспериментов, направленная в основном на 
приобретение новых фактических знаний и практических умений. Это один из видов 
самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью помочь 
практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых общепрофессиональных
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 дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению основных методов работы в 
области профилизации.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
0. При выполнении задания студенту необходимо использовать знания основ 

безопасности жизнедеятельности, демонстрировать знания, умения и навыки принятия 
грамотных решений по защите населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций
, проявить знания и умения, навыки по оказанию первой помощи пострадавшим, 
способность решать стандартные задачи, продемонстрировать готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся.

1. Измерение уровня шума на рабочих местах
2. Первая (доврачебная) помощь в чрезвычайных ситуациях
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 5

2 5

ИТОГО 10
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Имеются 
правильно выполненные 
расчеты, самостоятельно 
сделанные грамотные 
выводы и предложения. 

Работа сдана своевременно.
Знает основные понятия 

безопасности 
жизнедеятельности, риск, 
опасность; имеет глубокое 

представление о 
чрезвычайных ситуациях и 
методах защиты в условиях 

ЧС, приемах оказания 
первой помощи; 

демонстрирует способность 
решать стандартные задачи 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся.

Задание выполнено не 
полностью. Присутствуют 
содержательные ошибки, 

которые могут быть 
исправлены при помощи 

преподавателя. Имеет общее 
представление о 

чрезвычайных ситуациях и 
методах защиты при ЧС, 

первой помощи; не в полном
 объеме ориентируется в 

информации по обеспечению
 охраны жизни и здоровья 

обучающихся.

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками.
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Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
основы безопасности жизнедеятельности; причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуации, основные методы защиты  в условиях 
чрезвычайныхситуацийй; приемы оказания первой помощи
Навыки и/или опыт деятельности

навыками прогнозирования и принятия решений по защите населения и 
производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать 
приемы первой помощи.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знание основных теоретических
 положений обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

На основе самостоятельного исследования конкретной проблемы студент 
предоставляет сообщение в виде реферата или/и презентационного материала. При 
выполнении задания обучающийся использует знания основ безопасности 
жизнедеятельности, демонстрирует знания и способность принимать грамотные решения 
по защите в условиях чрезвычайных ситуаций, знания по оказанию первой помощи 
пострадавшим, способность решать стандартные задачи по обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся. Практические приемы и навыки, получаемые здесь, в дальнейшем
 используются при подготовке курсовых и дипломных работ в рамках дисциплин 
профессионального блока.
Реферат выполняется на бумаге формата А4, шрифт Times New Roman 14. Должен 
содержать: Титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 
используемой литературы. Выступление с докладом по защите реферата на семинаре 
является дополнительным (самостоятельным) видом работ для формирования 
повышенного уровня освоения компетенций и предполагает самостоятельный подбор 
студентом темы для доклада/реферата по согласованию с преподавателем, либо выбор из 
предложенных тем. Выступление с докладом может осуществляться с применением или 
без применения медиаоборудования. Регламент выступления – 5-7 минут.
Презентация должна содержать от 10 до15 (не более) слайдов, включая слайд с названием 
темы, фамилией автора, группы, курса и специальности. В ней необходимо наличие схем, 
таблиц и рисунков, графиков и т.д. Если студент не делает доклада к презентации, то 
презентация должна максимально отражать характеристики и сущность раскрываемых 
явлений, процессов, концепций, методов и т.д. Число слайдов должно быть не более 15, но
 может быть менее 10, если тема полностью раскрыта на меньшем количестве слайдов. 
При подготовке презентации можно использовать материалы электронного курса лекций «
Безопасность жизнедеятельности», но лишь в качестве основы и ориентира для 
самостоятельной, творческой работы студента.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
1. При подготовке реферата обучающийся должен внимательно прочитать и 

проанализировать выбранные научные источники информации, выписать (выделить) 
основные тезисы. Проанализировать структуру статей, аргументации авторов, точки 
соприкосновения статей по выбранной тематике, в выводах высказать свою точку зрения 
на рассматриваемую тему, при необходимости предложить эффективные методы защиты 
в условиях чрезвычайной ситуации, приемы оказания первой помощи, грамотно 
подобрать методы и средства необходимые для обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся.
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1.	Стратегии выживания человечества в условиях экологического кризиса. Концепция 
устойчивого развития.
2.	Влияние экологических факторов на здоровье населения.
3.	Международный терроризм как глобальная проблема современности.
4. Химические факторы, влияющие на здоровье человека: пищевые добавки, их 
классификация, характеристика, влияние на здоровье человека.
5. Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях
6. Основные виды и причины производственного травматизма. Профилактика 
травматизма. 
7. Информационные средства и технологии, негативно влияющие на здоровье.
8.   Методы оценки ущерба от техногенных чрезвычайных ситуаций и экономического 
эффекта мероприятий по безопасности жизнедеятельности.
9. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охраны 
окружающей среды. 
10. Методы и средства физической культуры. Методы физического воспитания и 
укрепления  здоровья. Гигиена питания.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 1 0,26

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 0,77

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

3 0,77

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 0,26

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрированы 
знания принимать грамотные и 
быстрые решения по защите в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
знания по оказанию первой помощи 
пострадавшим и обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся, а также умение 
выявлять причинно-следственные 
связи и строить на их основе 
обоснованные выводы.

5 1,28

Логичность и последовательность
 изложения

2 0,51

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

2 0,51

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

2 0,51

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

2 0,51

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

3 0,77
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Полнота и глубина раскрытия 
темы

3 0,77

Самостоятельность выполнения 
работы

4 1,03

Соблюдение регламента 
выступления

1 0,26

Соблюдение технических 
требований к оформлению текста 
работы, включая грамотное 
оформление списка использованной 
литературы и ссылок на 
использованную литературу в тексте
 (при наличии списка литературы)

2 0,51

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

1 0,26

Соответствие работы требуемому 
уровню оригинальности при 
проверке на плагиат

2 0,51

Соответствие содержания теме и 
плану работы

1 0,26

Соответствие требованиям по 
объему работы

1 0,26

ИТОГО 39 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тесты
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тесты»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
основы безопасности жизнедеятельности; причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуации, основные методы защиты  в условиях 
чрезвычайныхситуацийй; приемы оказания первой помощи

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знание основных теоретических
 положений обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся
Умения

Умение обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тесты», 
характеризующий этап формирования

Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и 
навыкам студентов в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. 
При выполнении задания обучающийся использует знания основ безопасности 
жизнедеятельности, демонстрирует способность принимать грамотные решения по защите
 в условиях чрезвычайных ситуаций, знания по оказанию первой помощи пострадавшим, 
способность решать стандартные задачи по обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся.
Тестирование предполагает использование различных видов тестов: закрытый тест (
множественный выбор), открытый тест (краткий ответ), тест на выбор верно/неверно, тест
 на соответствие. Использование различных видов тестов позволяет оценить уровень 
владения студентов теоретическим материалом, а также умение делать логические выводы
. 
Рекомендации по оформлению теста
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Работа выполняется вручную в тетради (либо на отдельных тетрадных листах) аккуратно 
разборчивым почерком. Задания выполняются в порядке следования. Срок сдачи работы 
определяется преподавателем.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тесты»
1. При выполнении задания обучающийся использует знания основ безопасности 

жизнедеятельности, демонстрирует способность принимать грамотные решения по 
защите в условиях чрезвычайных ситуаций, знания по оказанию первой помощи 
пострадавшим, способность решать стандартные задачи по обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

1. Безопасность – это состояние человека, при котором:
А. С определенной вероятностью исключено проявление опасностей;
Б. Полностью исключено проявление отдельных опасностей.
В. Полностью исключено проявление всех опасностей;

2.	Риск - это:
А. вероятность наступления опасности с конкретными последствиями и неопределенной 
величиной ущерба; 
Б. состояние, которое достигается допустимым на данном этапе жизнедеятельности 
человека уровнем безопасности; 
В. система допустимых уровней опасности, минимальные параметры которых не 
оказывают негативного влияния на жизнедеятельность человека.

3.	Видеомонитор компьютера создает вокруг себя электро¬магнитное поле, как низкой, 
так и высокой частоты, что спо¬собствует:
А.  появлению электростатического поля 
Б. увеличению вероятности возникновения катаракты
В. де-ионизации воздуха вокруг монитора
Г. все варианты ответов верны

4.	Какой вид излучения обладает наибольшей проникающей способностью:
А. α-излучение
Б. γ -излучение
В. β-излучение

5.	Состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности, 
законных прав личности и общества в информационной сфере:
А. защита информационных ресурсов
Б. информационность информации
В. информационная безопасность

6.  Какие действия необходимо предпринять, если вас застал в лесу пожар с быстро 
надвигающимся валом огня:
А. забраться высоко на дерево: чем выше, тем лучше и там переждать
Б. бросить вещи, кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара 
против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой 
В. звать на помощь  
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7. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:
А. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом.
Б. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка 
мероприятий по борьбе с шумом.
В. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка 
мероприятий по борьбе с шумом.

	
8. К средствам физической культуры относятся:
А. физические упражнения
Б. оздоровительные силы природной среды
В. гигиенические факторы.
Г. все варианты ответов

9.К коллективным средствам защиты от поражающих факторов ЧС относятся:
А.  респираторы и противорадиационные укрытия;
Б. противогазы и костюмы химической защиты;
В. противорадиационные укрытия и убежища.

10.	Найдите соответствие:
А. подзаконные акты исполнения по ЧС
Б. подзаконные нормативные акты по ЧС
1. включают в себя ряд постановлений Правительства РФ, положений, правил, приказов
2. представлены системой стандартов

11. Найдите соответствие:
А. Потери
Б. Прямой экономический ущербу
В. Косвенный экономический убыток
1. последствия, связанные с негативными изменениями в сферах жизнедеятельности 
государства
2. затраты по эвакуации, временному размещению, переселению людей из зоны бедствия
, оказанию им срочной медицинской помощи; единовременные выплаты пострадавшим и 
их семьям; стоимость разрушенных или нарушенных природных ресурсов
3. вынужденные затраты, потери, убытки, обусловленные вторичными эффектами 
природного, техногенного или террористического характера.

12. Определите последовательность оказания пер¬вой медицинской помощи при 
сотрясении головного мозга:
А.	срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову 
наложить холод;
Б.	наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить
 его в меди¬цинское учреждение;
В. дать пострадавшему обезболивающие и успоко¬ительные таблетки, доставить его в 
медицинское уч¬реждение.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тесты»
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Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 
каждое задание (вопрос).

№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 0,5

2 0,5

3 0,5

4 0,5

5 0,5

6 0,5

7 0,5

8 0,5

9 0,5

10 0,5

11 0,5

12 0,5

13 0,5

14 0,5

15 0,5

16 0,5

17 0,5

18 0,5

19 0,5

20 0,5

21 0,5

22 0,5

23 0,5

24 0,5

25 0,5

26 0,5

27 1

28 2

29 2

30 2

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
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Задание выполнено 
полностью, своевременно. 
Знает основные понятия 

безопасности 
жизнедеятельности, риск, 
опасность; имеет глубокое 

представление о 
чрезвычайных ситуациях и 
методах защиты в условиях 

ЧС, приемах оказания 
первой помощи; 

демонстрирует способность 
решать стандартные задачи 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся.

Задание выполнено не 
полностью, своевременно. В 

ряде тестов допущены 
ошибки. Дано более 

половины верных ответов. 
Знает основные понятия 

безопасности 
жизнедеятельности, риск, 
опасность; имеет общее 

представление о 
чрезвычайных ситуациях и 
методах защиты при ЧС, 

первой помощи; не в полном
 объеме ориентируется в 

информации по обеспечению
 охраны жизни и здоровья 

обучающихся.

Задание не выполнено. 
Правильных ответов меньше

 половины. Не имеет 
представлений об 
опасностях, риске, 

чрезвычайных ситуациях, 
приемах оказания первой 
помощи, не демонстрирует 
готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. Колоквиум
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Колоквиум»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

основы безопасности жизнедеятельности; причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуации, основные методы защиты  в условиях 
чрезвычайныхситуацийй; приемы оказания первой помощи
Умения

проводить идентификацию опасностей; организовать и проводить защитные 
мероприятия по защите персонала и населения в случае чрезвычайных ситуаций; 
оказывать первую помощь..

Навыки и/или опыт деятельности
навыками прогнозирования и принятия решений по защите населения и 

производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать 
приемы первой помощи.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знание основных теоретических
 положений обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся
Умения

Умение обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Владение навыками обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся.

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Колоквиум», 
характеризующий этап формирования

Коллоквиум является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, 
применяемой на семинарских занятиях и в форме письменной самостоятельной работы.
При выполнении задания обучающийся использует знания основ безопасности 
жизнедеятельности, демонстрирует знания, умения и навыки принятия грамотных 
решений по защите населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, проявляет 
знания, умения, навыки по оказанию первой помощи пострадавшим, демонстрирует 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Эта форма учебных занятий позволяет систематизировать знания, умения и навыки 
учащихся по предмету, углубиться в суть изучаемого вопроса. 
На современном этапе утвердились два вида проведения коллоквиумов - устного и 
письменного. В первом случае предполагается организация контроля в виде открытого 
диалога или группового обсуждения темы,  коллективной дискуссии или работы в малых 
группах по представленной теме, во втором - проверка знаний студентов в виде 
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письменного изложения ответов (развёрнутые ответы на вопросы, решение контрольных 
заданий и т.д.).

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «Колоквиум»
1. При выполнении задания студенту необходимо использовать знания основ 

безопасности жизнедеятельности, демонстрировать знания, умения и навыки принятия 
грамотных решений по защите населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций
, проявить знания и умения, навыки по оказанию первой помощи пострадавшим, 
способность решать стандартные задачи, продемонстрировать готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся.

Вопросы к семинарским занятиям
Вопросы на проверку знаний:
1. Опишите травмирующие и вредные факторы окружающей среды. Понятие опасности,  
признаки опасности. Анализ опасности. Риск.
2. Влияние вредных веществ на организм человека. Способы защиты от негативных 
химических факторов.
3. Источники экологических опасностей. Основные способы защиты атмосферы, 
гидросферы и литосферы от загрязнения и истощения.
4. Составляющие информационной безопасности. Средства и методы обеспечения 
информационной безопасности.
5. Физиология труда. Формы трудовой деятельности человека. Методы оценки тяжести и 
напряженности трудового процесса.
6. Микроклимат производственных помещений. Характеристика параметров 
микроклимата. Системы промышленной вентиляции и кондиционирования.
7. Оценка рабочих мест: сроки, ответственность, определяемые параметры. Виды 
инструктажа по технике безопасности. В чем заключаются особенности трудовой 
деятельности женщин, подростков, инвалидов.
8. Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Причины, классификация, стадии развития. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
9. Основные характеристики терроризма современного времени. Основные причины 
терроризма. Правила поведения в толпе.
10. Характеристика ЧС техногенного происхождения.
11. Организация защиты и эвакуации населения.
12. Здоровье. Здоровый образ жизни. Здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности. Методы физического воспитания и укрепления 
здоровья. 
.

Вопросы на проверку понимания/навыков
1.  Решите задачу: Рассчитайте величину индивидуального риска от несчастного случая в 
офисе, если за последние 5 лет из произошло 50.000. Среднегодовое число служащих за 
этот период составляет 70 млн.чел.
2.  Соотнесите формулы с определениями:
А. R= Nнж/Nобщ         
Б. R= PNNq
В. R= Роп(1-Рис)U
Г. R= U/ТМ
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1. Индивидуальный риск
2. Риск ошибки оператора (за счет действия человеческого фактора)
3.Риск появления летальных исходов
4.Количественная оценка опасности

3. Какие психологические причины наиболее часто приводят к созданию опасных 
ситуаций и производственных травм? Приведите примеры.
4.  На следующий день после радиоактивного загрязнения местности для эвакуации вам 
нужно выйти из дома и пройти около 200 м до места по¬садки в автобус. Какие меры 
необходимо предпринять для защиты от радиации при передвижении?
5. Разработайте план действий во время и после аварии на предприятии химической 
промышленности с выбросом хлора (аммиака) на загрязненной местности?
6. Окажите первую медицинскую помощь при артериальном и венозном кровотечениях (
наложить давящую повязку, жгут). Объясните правила наложения жгута.

2. Учебная дискуссия (видеоподборка с обсуждением основных вопросов): «
Чрезвычайные ситуации техногенного характера».

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Колоквиум»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

2 0,85

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

2 0,85

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

3 1,28

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрированы 
глубокое понимание сути проблемы, 
способность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 
защиты производственного 
персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, готовность 
к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся, а также 
умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 2,13

Задание выполнено частично. 
Материал освоен не в полном 
объеме.

1 0,43

Задание не выполнено, либо 
выполнено с грубыми ошибками.

1 0,43

Логичность и последовательность
 изложения

2 0,85

Наличие выделения причинно-
следственных связей

4 1,70

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

4 1,70

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

3 1,28
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Не принимает участия в работе 
группы, не высказывает никаких 
суждений, не выступает от имени 
группы; демонстрирует полную 
неосведомленность по сути 
изучаемой проблемы.

1 0,43

Ответ на поставленное задание (
вопросы) отсутствует, либо дан 
только частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой проблемы. 
Имеются грубые ошибки в 
изложении.

1 0,43

Полнота и глубина раскрытия 
темы

4 1,70

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

4 1,70

Принимает участие в работе 
группы, участвует в обсуждениях. 
Понимает суть рассматриваемой 
проблемы, может высказать типовое 
суждение по вопросу, отвечает на 
вопросы участников. Но 
выступление недостаточно 
аргументировано и последовательно
, возможно несоблюдение 
регламента выступления

3 1,28

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

4 1,70

Самостоятельность выполнения 
работы

3 1,28

ИТОГО 47 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

основы безопасности жизнедеятельности; причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуации, основные методы защиты  в условиях 
чрезвычайныхситуацийй; приемы оказания первой помощи

Умения
проводить идентификацию опасностей; организовать и проводить защитные 
мероприятия по защите персонала и населения в случае чрезвычайных ситуаций; 
оказывать первую помощь..

Навыки и/или опыт деятельности
навыками прогнозирования и принятия решений по защите населения и 
производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать 
приемы первой помощи.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
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Знания
Знание основных теоретических
 положений обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся

Умения
Умение обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
Владение навыками обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
При выполнении задания обучающийся использует знания основ безопасности 
жизнедеятельности, демонстрирует знания, умения и навыки принятия грамотных 
решений по защите населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, 
проявляет знания, умения, навыки по оказанию первой помощи пострадавшим, 
демонстрирует готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Задания на зачете оформлены в виде зачетных билетов, которые включают в себя 
теоретический вопрос и вопрос на понимание. Кроме этого при необходимости 
преподавателем могут быть заданы дополнительные вопросы по материалу семестра. 
Номер билета определяется случайным образом путем вытягивания одного билета. 
Обучающемуся дается время для подготовки ответа на вопросы. Затем обучающийся 
устно отвечает на вопросы.
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов.
Первый – систематический труд на протяжении семестра, охватывающий все формы 
учебного процесса, коллективной работы, поиска необходимой информации с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, обработку информации из различных 
источников.
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом, обладание навыками групповой 
работы с преподавателем. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения
 являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует 
допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
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Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. При выполнении задания студенту необходимо использовать знания основ 
безопасности жизнедеятельности, демонстрировать знания, умения и навыки принятия 
грамотных решений по защите населения и персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций, проявить знания и умения, навыки по оказанию первой помощи 
пострадавшим, способность решать стандартные задачи, продемонстрировать 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Вопросы на оценку знаний:

1. Понятие о биосфере и техносфере. Переход от биосферы к техносфере. Концепция 
устойчивого развития. 
2. Основные принципы, методы и средства обеспечения БЖД.  
3. Аксиомы БЖД. 
4. Понятие опасности. Идентификация опасности. Понятие риска. Концепция 
приемлемого риска. Ущерб, виды, классификация. Оценка ущерба.
5. Характеристика акустических колебаний.  Их влияние на здоровье человека, методы 
борьбы с ними.
10.  Электромагнитные поля и излучения, их характеристика, влияние на здоровье 
человека, методы защиты от их воздействия.
12. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на здоровье человека, 
нормирование ионизирующих излучений, методы защиты от них.
13. Вредные вещества, их воздействие на организм человека. 
 14. Социальные опасности. Основные причины процветания алкоголизма и наркомании 
в современном обществе, попытки решения проблемы. 
15. Психофизиологические опасности. Физические и нервные перегрузки. Стресс, 
дистресс. Мотивация деятельности человека.
 16. Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях. Стили поведения 
людей в конфликтных ситуациях. Ошибки в профессиональной деятельности. Виды и 
причины.
17. Опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информационного 
общества. Основные требования информационной безопасности.
18. Нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 
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области информационных систем и технологий
19. Физиология труда, еѐ задачи. Классификация условий труда по степени тяжести и 
напряженности и условиям трудовой деятельности. Методы оценки тяжести и 
напряженности труда. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.
20.  Понятие эргономики и ее роль в обеспечении безопасности труда. 
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. 
Рабочая зона и рабочее место. Рабочая поза.
 21. Системы производственного освещения, измерение и оценивание освещенности 
рабочих мест, нормирование освещения, влияние освещения на деятельность человека.
 22. Охрана труда на предприятиях. Оценка рабочих мест. Виды инструктажа по технике
 безопасности, правила проведения.
 23. Основные виды и причины производственного травматизма. Учет несчастных 
случаев на производстве. 
24. Параметры микроклимата производственной среды. Системы обеспечения 
параметров микроклимата. Способы измерения и оценивания параметров микроклимата
, уровня запыленности и загазованности в производственных помещениях.
25. Основы электробезопасности. Способы повышения электробезопасности на 
предприятиях. 
26. Противопожарная профилактика. Средства пожаротушения. Порядок применения 
первичных средств пожаротушения. Пожарная сигнализация. 
27. Характеристика ЧС природного происхождения. Правила  поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 
28. Характеристика ЧС техногенного  происхождения. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС. Правила  поведения и действия населения при ЧС 
техногенного  происхождения. 
29. Основные характеристики терроризма современного времени. Правила безопасного 
поведения  при угрозе террористического акта. Методы борьбы с терроризмом. 
30. Характеристика ЧС военного времени. Особенности воздействия ядерного, 
химического и бактериологического оружия. 
31. Средства индивидуальной и коллективной защиты.  
32. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов 
производства в ЧС.   Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
33. Нормативно-правовое обеспечение БЖД.
34. Организационные основы управления БЖД. Международное сотрудничество в 
области БЖД.
35. Здоровье. Здоровый образ жизни. Здоровье сберегающие технологии. Методы и 
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Вопросы на оценку умений/навыков

1. На основе известных вам принципов безопасности жизнедеятельности выберите те из 
них, которые используются для защиты от ионизирующего излучения, шума и вибрации 
на предприятии.
2. Определите допустимые параметры микроклимата на рабочем месте в переходный 
период года для работников категории 2б по уровню энергозатрат. 
3. Решите задачу: Количество полностью окупаемых проектов в РФ на 2016, 2017 годы 
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равен 32%. Определите экономический ущерб, который при такой же окупаемости будет
 в 20018 году. (Годовое вложение за 20018 год составит 50 млн.руб)
4. Выскажите свое мнение, какое влияние на обеспечение национальных интересов 
России может оказать каждый человек и в чем это выражается.
5. . Предложите способы и методы для поддержания здорового образа жизни. 
Разработайте мероприятия для сохранения здоровья и профилактике усталости у 
студентов и педагогов.
6. Окажите первую медицинскую помощь при артериальном и венозном кровотечениях (
наложить повязку, жгут). Объясните правила наложения жгута.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает 
основные понятия 
безопасности 

жизнедеятельности, 
риск, опасность; 
имеет глубокое 
представление о 
чрезвычайных 

ситуациях и методах 
защиты при ЧС, 
приемах оказания 
первой помощи; в 
полном объеме 
ориентируется в 
информации; 
проявляет 

способность решать 
стандартные задачи по
 обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся. 

Владеет 
информационной и 
библиографической 

культурой. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

. Знает основные 
понятия безопасности 
жизнедеятельности, 
риск, опасность; 
имеет общее 

представление о 
чрезвычайных 

ситуациях, приемах 
оказания первой 

помощи; не в полном 
объеме ориентируется

 в информации по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся. 

Частично владеет 
информационной и 
библиографической 
культурой. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает 
основные понятия 
безопасности 

жизнедеятельности, 
риск, опасность; 
имеет глубокое 
представление о 
чрезвычайных 

ситуациях и методах 
защиты при ЧС, 
приемах оказания 
первой помощи; в 
полном объеме 
ориентируется в 
информации; 
проявляет 

способность решать 
стандартные задачи по
 обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся. 

Владеет 
информационной и 
библиографической 

культурой. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

. Знает основные 
понятия безопасности 
жизнедеятельности, 
риск, опасность; 
имеет общее 

представление о 
чрезвычайных 

ситуациях, приемах 
оказания первой 

помощи; не в полном 
объеме ориентируется

 в информации по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся. 

Частично владеет 
информационной и 
библиографической 
культурой. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

недостаточно 
аргументированы и не

 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Э. А. 

Арустамова. – 22-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2018. – 446 с. – Режим доступа
 : https://new.znanium.com/read?id=358204

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 
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пособие / Ю. Н. Сычев. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=339391.

Дополнительная литература
1. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — 2-е изд., стер. — М. : Дашков и К°, 2019.
- 492 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=358436

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. 
Холостовой, О. Г. Прохоровой. – М. : Дашков и К, 2017. – 456 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=87375.

3. Морозова, О. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. Г. Морозова, С. В. Маслов, М. Д. Кудрявцев. - Красноярск : СФУ, 2016. -
266 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=328348.

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 
учебник / В. П. Мельников. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=339960.

5. Каменская, Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Каменская. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. –
252 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=263064.

6. Маслова, В. М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. М. Маслова, И. В. Кохова, В. Г. Ляшко ; под ред. В. М. Масловой. – 3 изд., 
перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=12458.

Периодические изданиия
1. Охрана труда в вопросах и ответах(https://e.ototvet.ru/)
2. XXI век. Техносферная безопасность(http://journals.istu.edu/

technosfernaya_bezopastnost/)
3. Безопасность труда в промышленности(https://www.btpnadzor.ru/)
4. Основы безопасности жизнедеятельности(https://rucont.ru)
5. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
6. Экология и охрана труда()
7. Твердые бытовые отходы (http://www.solidwaste.ru/about.html)

Нормативно-правовые акты
1. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.
2. НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.
3. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны»
4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»
5. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
6. ФЗ №69 "О пожарной безопасности"
7. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера»

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций - 
режим доступа http://gochs.info

2. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 
жизнедеятельности» - режим доступа Http://novtex.ru/bjd/index.htm

3. Сайт МЧС России - режим доступа http://www.mchs.gov.ru
4. Электронный справочник: охрана труда и пожарная безопасность - режим доступа

 http://otipb.narod.ru/
5. Энциклопедия Безопасности Жизнедеятельности. БЖД – Инфо. - режим доступа

http://bzhde.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические материалы для подготовки дискуссии
Дискуссия — обсуждение какого либо спорного вопроса, проблемы. Важной 
характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является 
аргументированность.
В дискуссии выделяют следующие основные фазы:
1) ориентировка;
2) оценка;
3) завершающая фаза.
Этим фазам соответствуют следующие шаги.
1. Определение цели и темы дискуссии (ориентировка).
2. Сбор информации (знаний, суждений, мнений, новых идей, предложений всех 
участников дискуссии) но обсуждаемой проблеме сбор альтернатив (вариантов решения 
проблем).
3. Упорядочение, обоснование и совместная оценка полученной в ходе обсуждения 
информации - уяснение, анализ и выбор решения из набора имеющихся, появившихся в 
ходе обсуждения альтернатив.
4. Подведение итогов дискуссии: сопоставление целей дискуссии с полученными 
результатами (завершающая фаза, фаза собственно решения проблемы).

Методические материалы для подготовки презентации
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Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
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– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации к лабораторной работе
познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования (технических 
приборов, устройств и др.), с физическим моделированием и проведением экспериментов
, направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и практических 
умений.
Это один из видов самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью
 помочь практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых 
общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению 
основных методов работы в области профилизации.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
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Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
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Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
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иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
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поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
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Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
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задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
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Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
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используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
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Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf



60

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Информационный сайт 
Безопасности 
Жизнедеятельности

http://www.kornienko-ev.ru/
BCYD/index.html

Здесь Вы можете найти 
информацию по некоторым 
техническим и естественно-
научным дисциплинам

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научно-методический 
журнал «ОБЖ. Основы 
безопасности жизни»

http://spasedu.ru/ База материалов по основам 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

http://0bj.ru/ Информационно 
образовательный портал по 
безопасности



61

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; компьютер или ноутбук; доска; 
– средства индивидуальной защиты – бытовой дозиметр СОЭКС, противогазы, комплект
 ОЗК (костюм индивидуальной защиты);
– медицинское имущество;
– врачебные предметы, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий.

Лабораторные занятия
Лаборатория дозиметрии. Лаборатория промышленной и радиоэкологии
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:  простое оборудование:
специализированная учебная мебель, экран;  сложное оборудование: видеопроекционное
 оборудование; особо сложное оборудование:компьютер, дозиметр ДРГ-01Т1 (профес);
материалы для лабораторных работ: презентация «Дозы ионизирующих излучений, 
поступающих от природных и антропогенных источников»

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:                   
простое оборудование: специализированная учебная мебель,доска,экран, средства 
оказания первой медицинской помощи, манекен-тренажер для реанимационных 
мероприятий; сложное оборудование: видеопроекционное оборудование;
особо сложное оборудование: компьютер.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 



62

доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
4. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины  являются формирование знаний, умений и 
навыков в области самостоятельного использования современных 
информационных технологий для решения профессиональных задач в сфере 
образования.
Задачами дисциплины являются:
-  изучение современных приемов и методов использования 
информационных технологий в образовании;
- приобретение навыков использования офисных программ при решении 
прикладных задач в профессиональной детальности;
- формирование практических навыков работы с компьютерными 
информационными технологиями поиска, обработки и систематизации 
педагогической информации.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-3 Знания основные способы математической обработки 
информации
основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации
способы поиска и формирования профессиональной 
информации с использованием информационных 
технологий.

Умения искать и обрабатывать профессиональную информацию с
 использованием информационных технологий
работать с компьютером как средством обработки и 
управления информацией

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

навыками работы с различными источниками 
информации
применение профессиональных знаний и умений для 
осуществления практической деятельности средствами 
информационных технологий
способами получения, хранения, переработки различного
 вида информации

ОПК-1 Знания особенности взаимодействия педагога и обучащихся в 
процессе
использования средств современных информационных 
технологий 
способы и методы защиты информации в 
профессиональной деятельности
ценностные основы и основные мотивы педагогической 
деятельности

Умения обосновывать социальную и личностную значимость 
педагогической профессии
применять на практике полученные знания и навыки, 
формулировать цели деятельности и эффективно 
использовать ресурсы для их достижения
применять программные средства защиты информации в 
профессиональной деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

базовыми программными методами защиты информации 
при работе с компьютерными системами и 
организационными мерами и приемами антивирусной 
защиты 
вдадения приемами, методами и способами 
самоорганизации для решения профессиональных задач 
педагогической деятельности
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использовать  и самостоятельно проектировать 
педагогические технологии 
в информационном образовательном пространстве.

ПК-2 Знания назначение и возможности базовых и прикладных 
информационных технологий в
профессиональной деятельности
основные методики и технологии
диагностики и оценивания образовательного процесса
понятие информационных технологий, их 
классификацию

Умения определить критерии оценки качества методов и 
технологии обучения и диагностики
применять системное и прикладное программное 
обеспечение в профессиональной деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение современными методиками и технологиями 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса
навыками применения системного и прикладного 
программного обеспечения в профессиональной 
деятельности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ имеет код Б1.Б.05, 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули
)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ предусмотрена учебным планом в 8 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Информация, информационное общество, информатизация

Понятие и виды информации, свойства, методы хранения, обработки и 
передачи. Единицы измерения информации. 
Государственная политика в области формирования информационного 
общества. Роль информации в истории развития цивилизации. 
Информатизация общества. Информатизация образования.
Тема 2. Цели и задачи использования информационных технологий в

 дошкольном образовании
Понятие информационных технологий. 
Информационные технологии в дошкольном образовании.
Цели, задачи и средства информационных технологий в образовании.
Аппаратно-техническое обеспечение информационных технологий. 
Программное обеспечение информационных технологий.
Тема 3. Информационные технологии в реализации 

информационных и информационно-деятельностных моделей обучения
Информационные и информационно-деятельностные модели обучения. 
Особенности реализации информационных и информационно-
деятельностных моделей обучения.
Тема 4. Информационные технологии в активизации познавательной

 деятельности обучающихся дошкольного возраста.
Психолого-педагогические особенности активизации познавательной 
деятельности обучающихся дошкольного возраста с использованием 
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информационных технологий. Организация познавательной деятельности и 
активных методов обучения дошкольного возраста с использованием 
мультимедиатехнологий. Активизация познавательной деятельности 
обучающихся дошкольного возраста в игровой среде с использованием 
информационных технологий.
Тема 5. Информационно-компьютерные технологии в образовании

Информационно-образовательная среда. Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение.
Разработка учебно-дидактических материалов средствами текстового 
редактора.
Обработка табличной информации для образовательного процесса. 
Информационные технологи в проектной деятельности педагога: 
проектирование электронных презентаций.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Информация, информационное 
общество, информатизация

1 0 0 10 11

2 Цели и задачи использования 
информационных технологий в 
дошкольном образовании

1 0 0 12 13

3 Информационные технологии в 
реализации информационных и 
информационно-деятельностных 
моделей обучения

0,5 2 0 12 14,5

4 Информационные технологии в 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся 
дошкольного возраста.

1 2 0 12 15

5 Информационно-компьютерные 
технологии в образовании

0,5 2 0 12 14,5

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72
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V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14465

1. Конспект лекций
2. Методические указания к семинарским или практическим занятиям
3. Методические указания для самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-3 
способностью 
использовать 
естественнонаучные
 и математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60
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Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Практическая работа 24,00 40,00

Реферат 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-3 способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 

Базовый уровень знает основы современных 
технологий сбора, 
обработки и представления
 информации; способы 
поиска и формирования 
профессиональной 
информации с 

От 60 до 
70 баллов
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пространстве использованием 
информационных 
технологий;
умеет работать с 
компьютером как 
средством обработки и 
управления информацией;
владеет навыками работы с
 различными источниками 
информации; способами 
получения, хранения, 
переработки различного 
вида информации

Повышенный 
уровень

знает основные способы 
математической обработки 
информации; основы 
современных технологий 
сбора, обработки и 
представления 
информации;
способы поиска и 
формирования 
профессиональной 
информации с 
использованием 
информационных 
технологий;
умеет искать и 
обрабатывать 
профессиональную 
информацию с 
использованием 
информационных 
технологий;
работать с компьютером 
как средством обработки и 
управления информацией;
владеет навыками работы с
 различными источниками 
информации; применять 
профессиональные знания 
и умения для 
осуществления 
практической деятельности
 средствами 
информационных 
технологий; способами 
получения, хранения, 

Более 70 
баллов
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переработки различного 
вида информации

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень знает особенности 
взаимодействия педагога и 
обучащихся в процессе 
использования средств 
современных 
информационных 
технологий;
ценностные основы 
педагогической 
деятельности;
умеет обосновывать 
социальную и личностную 
значимость педагогической
 профессии; применять на 
практике полученные 
знания и навыки;
владеет приемами, 
методами и способами 
самоорганизации для 
решения 
профессиональных задач 
педагогической 
деятельности;
использовать 
педагогические технологии
 в информационном 
образовательном 
пространстве

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знает особенности 
взаимодействия педагога и 
обучащихся в процессе 
использования средств 
современных 
информационных 
технологий;
способы и методы защиты 
информации в 
профессиональной 
деятельности;
ценностные основы и 
основные мотивы 
педагогической 
деятельности
ценностные основы 
педагогической 
деятельности;

Более 70 
баллов
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умеет обосновывать 
социальную и личностную 
значимость педагогической
 профессии;
применять на практике 
полученные знания и 
навыки, формулировать 
цели деятельности и 
эффективно использовать 
ресурсы для их достижения
;
применять программные 
средства защиты 
информации в 
профессиональной 
деятельности;
владеет приемами, 
методами и способами 
самоорганизации для 
решения 
профессиональных задач 
педагогической 
деятельности; 
использовать и 
самостоятельно 
проектировать 
педагогические технологии
 в информационном 
образовательном 
пространстве;базовыми 
программными методами 
защиты информации при 
работе с компьютерными 
системами и 
организационными мерами
 и приемами антивирусной 
защиты

ПК-2 способностью 
использовать современные
 методы и технологии 
обучения и диагностики

Базовый уровень знает назначение и 
возможности базовых и 
прикладных 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности;понятие 
информационных 
технологий;
умеет применять 
системное и прикладное 

От 60 до 
70 баллов
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программное обеспечение 
в профессиональной 
деятельности;
владеет навыками 
применения системного и 
прикладного программного
 обеспечения в 
профессиональной 
деятельности

Повышенный 
уровень

знает назначение и 
возможности базовых и 
прикладных 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности;
основные методики и 
технологии диагностики и 
оценивания 
образовательного процесса
понятие информационных 
технологий, их 
классификацию;
умеет определить критерии
 оценки качества методов и
 технологии обучения и 
диагностики;
применять системное и 
прикладное программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности;
владеет современными 
методиками и 
технологиями диагностики 
и оценивания качества 
образовательного процесса
;
навыками применения 
системного и прикладного 
программного обеспечения
 в профессиональной 
деятельности

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Практическая работа 40 ОК-3, ОПК-1, ПК-2

Реферат 20 ОК-3, ОПК-1, ПК-2

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-3, ОПК-1, ПК-2

 
1. Реферат
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации
способы поиска и формирования профессиональной информации с 

использованием информационных технологий.

Умения
работать с компьютером как средством обработки и управления информацией
искать и обрабатывать профессиональную информацию с использованием 

информационных технологий
Навыки и/или опыт деятельности

навыками работы с различными источниками информации
способами получения, хранения, переработки различного вида информации

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
ценностные основы и основные мотивы педагогической деятельности
способы и методы защиты информации в профессиональной деятельности

Умения
применять на практике полученные знания и навыки, формулировать цели 

деятельности и эффективно использовать ресурсы для их достижения
обосновывать социальную и личностную значимость педагогической профессии

Навыки и/или опыт деятельности
использовать  и самостоятельно проектировать педагогические технологии 

в информационном образовательном пространстве.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

базовыми программными методами защиты информации при работе с 
компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной 
защиты

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Знания
основные методики и технологии

диагностики и оценивания образовательного процесса
понятие информационных технологий, их классификацию
назначение и возможности базовых и прикладных информационных технологий в

профессиональной деятельности
Умения

применять системное и прикладное программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Темы рефератов выбираются согласно списка группы и не должны повторяться.
Требования к реферату.
1. Объём реферата должен быть 15-20 страниц.
2. Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть (2-4 
параграфа), заключение, список использованной литературы (не менее 5 источников).
3. Реферат выполняется в текстовом редакторе MS Word на листах формата А4 черным 
цветом.
4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. 
5. Поля: сверху и снизу - 2 см., слева - 3 см., справа - 1,5 см.
6. Междустрочный интервал - 1,5. 
7. Выравнивание текста - по ширине (кроме заголовков - по центру).
8. Отступы слева и справа - 0. Интервал перед и после – 0. Отступ первой строки – 1,25.
9. Нумерация страниц текста проставляется в правом верхнем углу листа.Проставлять 
номер страницы необходимо со страницы введения, на которой ставится номер «3». После
 этого нумеруются все страницы.
10. Текст в реферате не выделяется полужирным, курсивом и без подчеркивания.
11. Названия (глав) параграфов выделяются полужирным шрифтом.
12. Подзаголовки в параграфе не допускаются.
13. Рисунки должны быть с подрисуночной подписью. Нумерация рисунков может быть 
сквозной («Рис. 1», «Рис. 12»).
14. Помещенный в реферате цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. 
Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над соответствующей 
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таблицей.Система нумерации таблиц может быть сквозной («Таблица 1», «Таблица 14»).
При переносе таблицы на следующую страницу заголовок и подписи столбцов не 
повторяются. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на 
следующей странице, а вместо тематического заголовка пишут полужирным шрифтом «
Продолжение табл. 1.».
15. В списке использованной литературе реферата должно быть не менее 5 источников. 
Литература должна быть актуальная за последние 5-6 лет. Литература должна 
соответствовать теме реферата. 

В процессе подготовки, написания и защиты реферата обучающийся должен 
продемонстрировать:
- знание основ современных технологий сбора, обработки и представления информации 
для ориентирования в современном информационном пространстве; способов поиска и 
формирования профессиональной информации с использованием информационных 
технологий; ценностных основ и основных мотивов педагогической деятельности, 
современных методов и технологий обучения и диагностики; назначение и возможности 
базовых и прикладных информационных технологий в профессиональной деятельности,  
понятие и классификацию информационных технологий.
- умение искать и обрабатывать профессиональную информацию с использованием 
информационных технологий;  работать с компьютером как средством обработки и 
управления информацией; сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; применять на 
практике полученные знания и навыки, формулировать цели деятельности и эффективно 
использовать ресурсы для их достижения; применять системное и прикладное 
программное обеспечение в профессиональной деятельности.
- владение навыками работы с различными источниками информации; способами 
получения, хранения, переработки различного вида информации; базовыми 
программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и 
организационными мерами и приемами антивирусной защиты;  использовать и 
самостоятельно проектировать педагогические технологии в информационном 
образовательном пространстве.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
1. В процессе подготовки, написания и защиты реферата обучающийся должен 

продемонстрировать:
- знание основ современных технологий сбора, обработки и представления информации 
для ориентирования в современном информационном пространстве; способов поиска и 
формирования профессиональной информации с использованием информационных 
технологий; ценностных основ и основных мотивов педагогической деятельности, 
современных методов и технологий обучения и диагностики; назначение и возможности 
базовых и прикладных информационных технологий в профессиональной деятельности,  
понятие и классификацию информационных технологий.
- умение искать и обрабатывать профессиональную информацию с использованием 
информационных технологий;  работать с компьютером как средством обработки и 
управления информацией; сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; применять на 
практике полученные знания и навыки, формулировать цели деятельности и эффективно 
использовать ресурсы для их достижения; применять системное и прикладное 
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программное обеспечение в профессиональной деятельности.
- владение навыками работы с различными источниками информации; способами 
получения, хранения, переработки различного вида информации; базовыми 
программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и
 организационными мерами и приемами антивирусной защиты;  использовать и 
самостоятельно проектировать педагогические технологии в информационном 
образовательном пространстве.

1.	Объект, предмет, структура и основные методы информационных технологий в 
образовании.
2.	История развития информационных технологий
3.	Виды информационных технологий.
4.	Информатизация и цифровизация образования. 
5.	Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
6.	 Информатизация образования как средство повышения эффективности 
образовательного процесса.
7.	Использования информационных технологий в обучении: цели, задачи, возможности
8.	Средства информационных технологий, используемые в системе образования.
9.	Прикладное и системное программное обеспечение.
10.	Единая информационная образовательная среда образовательной организации.
11.	Дистанционное обучение как форма повышения квалификации
12.	Электронное обучение.
13.	Использование технологии мультимедиа для реализации активных методов обучения
14.	Зарубежный опыт применения информационных технологий в образовании.
15.	Экспертные системы в образовании.
16.	 Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке 
обучающих программных средств и систем.
17.	Понятие электронного документооборота. Отличие электронного документооборота от
 электронного документа и электронного обмена данными.
18.	Электронная подпись.
19.	Информационная безопасность: задачи, объекты и методы ее обеспечения. 
20.	Средства и методы  защиты информации.
21.	Облачные технологии в практической деятельности современного педагога
22.	 Основные аспекты защиты персональных данных в образовательных организациях. 
23.	Влияние информационных технологий на развитие детей.
24.	Информационно-образовательное пространство образовательной организации.
25.	Технологии беспроводной передачи данных.
26.	Большие данные в системе образования.
27.	Применение Интернета вещей в образовательном процессе.
28.	Технологии виртуальной и  дополненной  реальности в образовании.
29.	Современные методы компьютерной диагностики обучающихся.
30.	Использование современных информационных технологий для повышения мотивации 
обучающихся как условие повышение качества образования.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
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• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владеет  современными методами
 и технологией обучения и 
диагностики

4 2,42

Логичность и последовательность
 изложения

2 1,21

Показаны навыки правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельности

4 2,42

Полнота и глубина раскрытия 
темы

2 1,21

Продемонстрирована готовность 
сознавать  социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности

4 2,42
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Продемонстрировано умение 
использовать естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве

2 1,21

Соблюдение технических 
требований к оформлению текста 
работы, включая грамотное 
оформление списка использованной 
литературы и ссылок на 
использованную литературу в тексте
 (при наличии списка литературы)

4 2,42

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

5 3,03

Соответствие содержания теме и 
плану работы

4 2,42

Соответствие требованиям по 
объему работы

2 1,21

ИТОГО 33 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Практическая работа
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Практическая работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
способы поиска и формирования профессиональной информации с 

использованием информационных технологий.

основные способы математической обработки информации
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации

Умения
искать и обрабатывать профессиональную информацию с использованием 

информационных технологий
работать с компьютером как средством обработки и управления информацией

Навыки и/или опыт деятельности
способами получения, хранения, переработки различного вида информации
навыками работы с различными источниками информации
применение профессиональных знаний и умений для осуществления практической

 деятельности средствами информационных технологий
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

особенности взаимодействия педагога и обучащихся в процессе
использования средств современных информационных технологий

способы и методы защиты информации в профессиональной деятельности
ценностные основы и основные мотивы педагогической деятельности

Умения
обосновывать социальную и личностную значимость педагогической профессии
применять на практике полученные знания и навыки, формулировать цели 

деятельности и эффективно использовать ресурсы для их достижения
применять программные средства защиты информации в профессиональной 

деятельности
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Практическая работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

использовать  и самостоятельно проектировать педагогические технологии 
в информационном образовательном пространстве.

базовыми программными методами защиты информации при работе с 
компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной 
защиты

вдадения приемами, методами и способами самоорганизации для решения 
профессиональных задач педагогической деятельности

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Умения
определить критерии оценки качества методов и технологии обучения и 

диагностики
применять системное и прикладное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владение современными методиками и технологиями диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса

навыками применения системного и прикладного программного обеспечения в 
профессиональной деятельности

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Практическая 
работа», характеризующий этап формирования

Практическая работа по дисциплине направлены как на закрепление теоретических 
знаний изучаемого материала, так и на формирование умений и навыков у студентов.
В процессе выполнения практической работы должны быть продемонстрированы 
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, понимание социальной значимости своей будущей 
профессии, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, а 
также сформированы навыки использования современных методов и технологий обучения
 и диагностики.
Представленные практические задания по дисциплине выполняются в аудитории на 
практических занятиях в виде самостоятельной работы.
Практические работа предполагает выполнение 2 заданий:
Задание 1. Проектирование презентаций в Microsoft PowerPoint, то есть создание 
презентации  развивающих игр для обучающихся дошкольных образовательных 
организаций.
Требования к презентации:
1. На первом слайде указать - тему, ФИО, группу, электронный адрес.
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2. Шрифты разборчивые, например, Arial, Tahoma (не менее 24 пт.) 
3. Наличие картинок и схем обязательно!
4. Наличие  управляющих кнопок и гиперссылок.
Задание 2. Обработка табличной информации для образовательного процесса в Microsoft
EXCEL.
Приступая к выполнению задания 2 практической работы необходимо разобрать решение 
всех практических заданий, приведенных в методических рекомендациях.  Студент 
должен уметь работать с таблицами, правильно вводить формулы и правильно применять 
необходимые функции, уметь применять фильтрацию и сортировку, уметь строить 
диаграммы. 
При выполнении практической работы обучающийся может пользоваться собственными 
конспектами, материалами дисциплины в бумажном и электронном виде, а также 
дополнительной литературой.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Практическая работа»
1. Задание 1. Проектирование презентаций в Microsoft PowerPoint

В процессе выполнения практической работы должны быть продемонстрированы 
естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве, понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, а также сформированы 
навыки использования современных методов и технологий обучения и диагностики.

Создайте интеллектуальную игру для обучающихся  3-6 лет в Microsoft PowerPoint  (не 
менее 20 слайдов)  на одну из предложенных тем:
1. Правила дорожного движения.
2. Времена года
3. Праздники России
4. Разные профессии
5. Правила гигиены

2. Задание 2. Обработка табличной информации для образовательного процесса в
Microsoft EXCEL.
В процессе выполнения практической работы должны быть продемонстрированы 
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, понимание социальной значимости своей будущей 
профессии, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, а 
также сформированы навыки использования современных методов и технологий 
обучения и диагностики.

1. Создать в среде Excel таблицу, содержащую следующие сведения о дошкольной 
образовательной организаций: номера группы, ФИО воспитанника, дата рождения, 
количество лет, месяцев и дней, день недели дня рождения.
В каждом ДОУ указать абсолютное значение (человек).
В таблицу поместить не менее пятнадцати записей. 
Для каждого ребенка рассчитать  возраст: лет, месяце и дней (Функция РАЗНДАТ).
Рассчитать день недели дня рождения ребенка (Функция ТЕКСТ).
В последней строке рассчитать количество детей старших групп, возрастом 6 лет   (
Функция СЧЁТСЛИМН).
Вывести список детей, старше 5 лет, родившихся в субботу.
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2. Создать в среде Excel таблицу, содержащую следующие сведения о дошкольных 
образовательных учреждений (далее ДОУ) города: 
В таблицу поместить не менее пяти ДОУ. 
Столбец 1: группы (1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная); 
Столбец 2: численность в чел. В таблицу ввести значения численности детей каждой 
группы
а) Столбец 3: численность в %. Рассчитать удельный вес численности в % всех группы 
каждого ДОУ.
б) Построить диаграммы "Численность детей ДОУ №___" по каждой образовательной 
организации.

3. Создать в среде Excel таблицу, содержащую следующие сведения о дошкольной 
образовательной организаций: номера по порядку, ФИО воспитанника, Показатель 1 (
столбцы "Сентябрь" и "Май"); Показатель 2 (столбцы "Сентябрь" и "Май");  Показатель 3
(столбцы "Сентябрь" и "Май"); Показатель 4 (столбцы "Сентябрь" и "Май"); Показатель
5 (столбцы "Сентябрь" и "Май"); Итоговый показатель по каждому ребенку, т.е. среднее 
значение (столбцы "Сентябрь" и "Май").
В таблицу поместить не менее пятнадцати записей: ФИО детей и заполняем уровни 
развития каждого показателя от 1 до  (столбцы "Сентябрь" и "Май").
а) Рассчитать  Итоговый показатель по каждому ребенку, т.е. среднее значение (
последние столбцы "Сентябрь" и "Май") (функция СРЗНАЧ).
б) Добавить строку и Рассчитать  Итоговый показатель по группе, т.е. среднее значение (
все столбцы "Сентябрь" и "Май") (функция СРЗНАЧ).
в) Построить диаграмму "Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) за
 сентябрь и май".

4. Создать в среде Excel таблицу, содержащую следующие сведения об детей 
дошкольного возраста МДОУ "Солнышко": номер группы,  фамилия, дата рождения,  
адрес,  группа здоровья (от 1 до 5),  В таблицу поместить не менее пятнадцати записей.
Определить возраст каждого ребенка.
Рассчитать количество детей, каждой группы здоровья   (Функция СЧЁТСЛИМН).
Рассчитать количество детей 5 лет, 1 группы здоровья   (Функция СЧЁТСЛИМН).
Рассчитать среднее значение детей  2 группы здоровья всех групп МДОУ "Солнышко"   (
Функция СРЗНАЧ).
Вывести список детей, родившихся в октябре и 1 группы здоровья.
Вывести список детей, годных к службе и рождённых 5 числа.
Вывести список детей, которым исполнится 6 лет в будущем году.
Вывести список детей, 2 группы здоровья и имеющих возраст 7 лет.
Построить диаграмму "Количество детей по группам здоровья".

5. Создать в среде Excel таблицу, содержащую следующие сведения: Ф.И.О. студента, 
дата поступления в институт, номер зачётной книжки, оценка по защите, дата защиты. В 
таблицу поместить не менее пятнадцати записей.
Рассчитать количество студентов, защитивших диплом в прошлом году с оценкой  
отлично (Функция СЧЁТСЛИ).
Определить день недели защиты каждого диплома  (Функция ТЕКСТ).
Вывести список студентов, защита дипломов которых состоялась в первой декаде июня. 
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Определить сколько лет назад была защита каждого диплома (Функция РАЗНДАТ).
Вывести список студентов, которые учились в институте более 4-х лет.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Практическая 

работа»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 20

2 20

ИТОГО 40
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Все требования к 

практической работе 
выполнены.

Продемонстрированы 
глубокое понимание сути 

проблемы, умение 
использовать 

естественнонаучные и 
математические знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, понимать 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 

деятельности.
Показаны навыки правильно 
и полно отражать результаты

 профессиональной 
деятельности, высокий 

уровень владения навыками 
современными методами и 
технологиями обучения и 

диагностики.
Все задания практической 

работы выполнены 
полностью, отсутствуют 

Все обязательные 
требования  к практической 

работе выполнены.
Продемонстрированы 
удовлетворительное 

понимание сути проблемы, 
удовлетворительное умение 

использовать 
естественнонаучные и 

математические знания для 
ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, недостаточно 

понимать социальную 
значимость своей будущей 
профессии и обладать 

мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности.

Показаны базовые навыки 
правильно и полно отражать 

результаты 
профессиональной 

деятельности, средний 
уровень владения навыками 
современными методами и 
технологиями обучения и 

диагностики.

Не все обязательные 
требования к практической 

работе выполнены. 
Отсутствует целостное 

понимание сути 
рассматриваемой проблемы, 

недостаточное умение 
использовать 

естественнонаучные и 
математические знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, отсутствует 
понимание социальной 

значимости своей будущей 
профессии и обладание 

мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности.

Показаны низкий уровень 
навыков  правильно и полно 

отражать результаты 
профессиональной 

деятельности, отсутствуют 
навыки  владения 

современными методами и 
технологиями обучения и 

диагностики.
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ошибки, в том числе в 
расчетах и показателях.

Задания практической 
работы выполнены 

полностью, но имеются 
некоторые ошибки или 
неточности в расчетах и 
показателях или более 
половины заданий 

выполнены полностью без 
замечаний.

Имеются грубые ошибки в 
расчетах и показателях в 
заданиях практической 
работы. Менее половины 

заданий выполнены 
правильно.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт



31

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

способы поиска и формирования профессиональной информации с использованием 
информационных технологий.

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации
основные способы математической обработки информации

Умения
искать и обрабатывать профессиональную информацию с использованием 
информационных технологий
работать с компьютером как средством обработки и управления информацией

Навыки и/или опыт деятельности
способами получения, хранения, переработки различного вида информации
навыками работы с различными источниками информации
применение профессиональных знаний и умений для осуществления практической 
деятельности средствами информационных технологий

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

способы и методы защиты информации в профессиональной деятельности
ценностные основы и основные мотивы педагогической деятельности
особенности взаимодействия педагога и обучащихся в процессе
использования средств современных информационных технологий

Умения
обосновывать социальную и личностную значимость педагогической профессии
применять на практике полученные знания и навыки, формулировать цели 
деятельности и эффективно использовать ресурсы для их достижения
применять программные средства защиты информации в профессиональной 
деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
базовыми программными методами защиты информации при работе с 
компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной 
защиты
использовать  и самостоятельно проектировать педагогические технологии 
в информационном образовательном пространстве.
вдадения приемами, методами и способами самоорганизации для решения 
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профессиональных задач педагогической деятельности
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания

основные методики и технологии
диагностики и оценивания образовательного процесса
назначение и возможности базовых и прикладных информационных технологий в
профессиональной деятельности
понятие информационных технологий, их классификацию

Умения
применять системное и прикладное программное обеспечение в профессиональной 
деятельности
определить критерии оценки качества методов и технологии обучения и диагностики

Навыки и/или опыт деятельности
владение современными методиками и технологиями диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса
навыками применения системного и прикладного программного обеспечения в 
профессиональной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет проходит по билетам, содержащим 1 теоретический вопрос и 1 практическое 
задание. После ответа по билету, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.
Практическое задание выполняется на компьютере в программах MS Power Point и MS 
Power Excel. Ответы на теоретический вопрос и дополнительные вопросы даются устно. 
Использование конспектов и других материалов дисциплины, электронных устройств не 
допускается.
Необходимо подготовиться к теоретической части экзамена заранее, изучив 
соответствующие вопросы. 
Для подготовки к экзамену требуется сформировать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве, готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, а также 
сформировать навыки использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики.
Время на аудиторную подготовку к теоретической части экзамена составляет 20 минут с 
момента выбора билета. На выполнение практического задания отводится 40 минут. 
Также студенты должны быть готовы отвечать на вопросы преподавателя в рамках 
тематической направленности в выбранном билете.
Первый теоретический вопрос включает задания на проверку знаний, т.к. требуется знать
 основные способы математической обработки информации; основы современных 
технологий сбора, обработки и представления информации; способы поиска и 
формирования профессиональной информации с использованием информационных 
технологий; особенности взаимодействия педагога и обучащихся в процессе 
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использования средств современных информационных технологий; ценностные основы 
педагогической деятельности; особенности взаимодействия педагога и обучащихся в 
процессе использования средств современных информационных технологий; способы и 
методы защиты информации в профессиональной деятельности; ценностные основы и 
основные мотивы педагогической деятельности ценностные основы педагогической 
деятельности;
Второе задание связано с проверкой следующих
-  умений  правильно и полно искать и обрабатывать профессиональную информацию с 
использованием информационных технологий; работать с компьютером как средством 
обработки и управления информацией; обосновывать социальную и личностную 
значимость педагогической профессии; применять на практике полученные знания и 
навыки, формулировать цели деятельности и эффективно использовать ресурсы для их 
достижения; применять программные средства защиты информации в профессиональной
 деятельности;определить критерии оценки качества методов и технологии обучения и 
диагностики;
применять системное и прикладное программное обеспечение в профессиональной 
деятельности;
владеет современными методиками и технологиями диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса;
- навыков   работы с различными источниками информации; применять 
профессиональные знания и умения для осуществления практической деятельности 
средствами информационных технологий; способами получения, хранения, переработки 
различного вида информации;  приемами, методами и способами самоорганизации для 
решения профессиональных задач педагогической деятельности; использовать и 
самостоятельно проектировать педагогические технологии в информационном 
образовательном пространстве;базовыми программными методами защиты информации 
при работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами 
антивирусной защиты; современными методиками и технологиями диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса; навыками применения системного и 
прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
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Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. I.	Вопросы к теоретической части экзамена по дисциплине «Информационные 
технологии» на оценку знаний. 
Представленные вопросы проверяют наличие естественнонаучных и математических 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве, готовность 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, а также обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

1. Понятие, цель, методы и средства информационных технологий.
2. Классификация информационных технологий
3. Этапы развития информационных технологий
4. Понятие и характерные черты информационного общества
5. Понятие и основные тенденции информатизации
6. Понятие и задачи информационной безопасности.
7. Электронный документ и документооборот.
8. Электронные вычислительные машины. Понятие компьютера.
9. Центральный процессор: понятие, тактовая частота, кэш-память, разрядность.
10. Внутренняя память: постоянное запоминающее устройство, оперативное 
запоминающее устройство.
11. Внешняя память компьютера.
12. Понятие и классификация компьютерных сетей
13. Сервер и клиент. Технология клиент-сервер.
14. Беспроводные сети (Wi-Fi, Сети Wi-Max, 4G, 5G).
15. Глобальная компьютерная сеть.
16. Системное программное обеспечение.
17. Прикладное программное обеспечение.
18.Информационные и информационно-деятельностные модели обучения
19. Особенности реализации информационных и информационно-деятельностных 
моделей обучения.
20. Психолого-педагогические особенности активизации познавательной деятельности 
обучающихся с использованием информационных технологий
21. Организация познавательной деятельности и активных методов обучения с 
использованием мультимедиатехнологий.
22. Активизация познавательной деятельности обучающихся в игровой среде с 
использованием информационных технологий
23. Информационно-образовательная среда
24. Дистанционные образовательные технологии 
25. Электронное обучение
2. Типовые задачи к практической части экзамена по дисциплине «Информационные 
технологии»
Представленные задания требуют формирования умений и навыков использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики

1. Используя MS Power Point  создайте игру "Четвертый лишний". Используйте триггеры
 и анимацию. Объем презентации не менее 7 слайдов. Наличие картинок и схем 
обязательно.
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2. Используя MS Power Point  создайте развивающую игру "Фрукт или овощ?"  
Используйте триггеры и анимацию. Объем презентации не менее 7 слайдов. Наличие 
картинок и схем обязательно.

3. Используя MS Excel создайте таблицу "Табель посещаемости за месяц" из следующих
 граф: номер п/п, ФИО обучающегося, столбцы с датами от 1 до 30 дня.
Создайте не менее 15 записей, проставьте в таблице "н" (не был) и "б" (болел).
Рассчитать, по каждому воспитаннику количество дней пропусков и болезней.  
Рассчитать, какое количество обучающихся болело и не было 1-ю неделю месяца, 1-ю 
неделю месяца и всего за месяц. 

4. Используя гугл-форму создать онлайн-анкету «Опросник воспитателя ДОУ».
Цель: получить и проанализировать информацию об отношении педагога к его работе

5. Используя гугл-форму создать онлайн-анкету «Конфликты и ребенок».
Цель: помочь родителям выявить и оценить возможные ошибки в общении с ребенком.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале, 
демонстрирует 

глубокие 
естественнонаучные и

 математические 
знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, 

готовность сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, а

 также обладает 
мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности.
Выдвинутые 
положения 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

, демонстрирует 
средние 

естественнонаучные и
 математические 

знания для 
ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, 

частичную готовность
 сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, а

 также обладает 
мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности.
Выдвигаемые 
положения 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок, 

демонстрирует низкие
 естественнонаучные 
и математические  

знания для 
ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, не 
способен сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, а
 также отсутствует 

мотивация к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности. 
Выдвигаемые 
положения не 

аргументированы и не
 подтверждены 
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аргументированы 
примерами. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов. Даны 

уверенные ответы на 
все дополнительные 

вопросы.

недостаточно 
аргументированы и не

 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 
характер. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
стандартен, частично 

используются 
современные научные 
термины. Основные 
понятия употреблены 

правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. Даны 

ответы на основные 
вопросы 

преподавателя.

примерами; ответ 
поверхностный, 

отсутствует логика 
изложения, научная 
терминология не 
используется. 

Основные понятия 
употреблены неверно

. Не может дать 
ответы на наводящие 

вопросы 
преподавателя, либо 

ответы носят 
поверхностный 

характер.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые расчеты

, сделаны 
соответствующие 

выводы. 
Прослеживается 
высокий уровень 
владения навыками 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики.

Задание выполнено не
 полностью. При 

проведении расчетов 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 
Прослеживается 
средний уровень 

владения навыками 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Прослеживается 
низкий уровень 

владения навыками 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено
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Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [

Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Дашков и К, 2020. - 304 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=358452

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании [
Электронный ресурс] : учеб пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339543.

Дополнительная литература
1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. А. Черткова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 250 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/437244.

2. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [
Электронный ресурс] : учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. – М. : 
ИНФРА-М, 2019. – 549 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=340853.

3. Введение в инфокоммуникационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : Форум : Инфра-М, 2019. – 336 с. – Режим 
доступа : Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=337769.

4. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [
Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 
с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339679.

5. Шишов, О.В. Современные технологии и технические средства информатизации [
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Электронный ресурс] : учебник/О.В.Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 462 с. – Режим 
доступа: https://new.znanium.com/read?id=90380

Периодические изданиия
1. Information Security. Информационная безопасность(http://www.itsec.ru/)
2. Information Security. Информационная безопасность(http://www.itsec.ru/)
3. Inside защита информации(http://www.inside-zi.ru)
4. Inside защита информации(http://www.inside-zi.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Парламентская газета. - 2011. - №17.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. - 2006. - №165.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 2006. - №165.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал "Российское образование" - режим доступа http://
www.edu.ru/

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - режим доступа http://
window.edu.ru/

3. Сайт Федерального института педагогических измерений - режим доступа http://
www.fipi.ru

4. Российский общеобразовательный портал - режим доступа http://
www.school.edu.ru/

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - режим доступа
http://fcior.edu.ru/

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - режим доступа http://
school-collection.edu.ru/

7. Сайт журналов "Компьютерные инструменты в образовании", "Компьютерные 
инструменты в школе". - режим доступа http://www.ipo.spb.ru/journal/

8. Всероссийский интернет-педсовет - режим доступа https://pedsovet.org/
9. Сайт Российского образовательного форума - режим доступа http://schoolexpo.ru/
10. Сайт для воспитателей детских садов - режим доступа https://dohcolonoc.ru/
11. Международный образовательный портал - режим доступа https://www.maam.ru/
12. Сайт для воспитателей детских садов - режим доступа http://www.vospitatel-

dou.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
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 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
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особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
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В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
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Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
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содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
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X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию



47

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Официальный сайт 
справочной правовой 
системы "Консультант 
Плюс"

http://www.consultant.ru/ Справочная система, 
содержащая нормативно-
правовые материалы, 
графические копии документов, 
Информацию Минюста РФ, 
обзоры законодательства, 
полезные ссылки.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Групповые и индивидуальные консультации
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
5. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в изучении систематизированных  
знаний  в  области  естествознания  и  представлений  о  современной 
естественнонаучной  картине  мира,  дающих  возможность  ориентироваться
  в современных тенденциях естественнонаучных знаний.
Задачами дисциплины являются: 
- сформировать навыки изучения основных фундаментальных знаний о  
природе; 
- сформировать методологическую базу естествознания, имеющую 
общекультурное значение
- сформировать целостное представление о современной естественно-
научной картине мира;

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-3 Знания основные  методы научного познания, общие 
закономерности существования материи

Умения характеризовать и ориентироваться в современном 
информационном пространстве используя 
естественнонаучные знания

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

систематизировать использовать естественнонаучные 
знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве

ОПК-1 Знания основополагающие законы  и концепции естествознания  
и факторы  их использования в своей будущей профессии

Умения использовать основополагающие законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной  и 
научной деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

обобщать полученную информацию для эффективного  
осуществлению профессиональной деятельности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА имеет код Б

1.Б.06, относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (
модули)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА предусмотрена учебным планом в 1 семестрe 
обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
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Форма промежуточной аттестации: зачёт в 1 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 1 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

4 4

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Роль науки в 

современном мире
Естественнонаучное познание – как способ исследования Природы. 
Специфика и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур. 
Особенности современной науки и её роль в духовной культуре общества и 
в формировании профессиональных знаний. Основные функции науки: 
понимание, объяснение, предвидение. Классификация, дифференциация, 
интеграция наук. Характерные черты науки: универсальность, 
достоверность, обезличенность, преемственность, систематичность, 
внеморальность, фрагментарность. Отличие науки от других отраслей 
культуры: философии, религии, искусства, идеологии.. Критерии и нормы 
научности. Проблема классификации наук. Понятие научной картины мира.
Тема 2. Естественнонаучное познание: принципы, формы, структура 

и методы
Основные принципы научного познания: принцип причинности, 
материалистический подход, признание практики как критерия истины, 
принцип относительности знания. Формы научного познания: проблемы, 
гипотезы, теории, законы. Структура естественных наук на современном 
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этапе развития. Соотношение эмпирического и теоретического уровней 
исследования в естествознании. Методы естественнонаучного познания: 
всеобщие, общенаучные, частнонаучные. Общенаучные методы 
эмпирического уровня познания: наблюдение, эксперимент, измерение. 
Общенаучные методы теоретического уровня познания: формализация, 
индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация. Общенаучные методы 
эмпирического и теоретического уровней познания: анализ и синтез, 
аналогия и эксперимент. Применение математических методов в 
естествознании.
Тема 3. Историческое развитие естественнонаучных знаний

Основные этапы развития естествознания. Зарождение эмпирического 
научного знания. Натурфилософия античности: Пифагор, Аристотель, 
Архимед, Птолемей. Естествознание в эпоху средневековья: П. Абеляр, Ф. 
Аквинский, Авиценна, Т. Брадвардин. Научные революции в 
естествознании. Создание гелиоцентрической картины мира: Н. Коперник, 
Д. Бруно. Создание классической механики: Г. Галилей, И. Кеплер, И. 
Ньютон. Период диалектизации естествознания: И. Кант, Ж. Кювье, Ч. 
Дарвин, М. Шлейден, Т. Шванн, Д.И. Менделеев. Крушение 
механистического естествознания: М. Фарадей, Д. Максвелл, Беккерель, Э. 
Резерфорд, Н. Бор. Панорама современного естествознания: А. Эйнштейн, В
. Гейзенберг, Н. Винтер, Д. Уотсон. 
Естествознание в аспекте научно-технической революции. Современные 
технологии последнего десятилетия. Тенденции развития естествознания.
Тема 4. Фундаментальные концепции физического описания 

природы
Физика как фундаментальная отрасль естествознания. Материя. Движение. 
Взаимодействия. Структурные уровни организации материи: микро-, макро
- и мегамиры Корпускулярные и континуальные свойства материи. Развитие
 взглядов на пространство и время. Концепции специальной и общей теорий
 относительности. Динамические и статистические закономерности в 
природе. Принципы симметрии, суперпозиции, неопределённостей, 
дополнительности. Законы сохранения. Порядок и беспорядок в природе. 
Хаос. Синергетика и становление нового понимания мира. Концепция 
развития. Понятия системности, динамизма, самоорганизации, 
информативности.
Тема 5. Космологическая картина мира Строение и эволюция Земли

Мегамир в его многообразии и единстве. Вселенная. Развитие 
космологического научного познания (А. Эйнштейн, А. Фридман, Э. Хаббл, 
Г. Гамов). Эмпирический закон Хаббла. Эволюционное изменение 
Вселенной. Современные космологические модели Вселенной. 
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Нестационарность однородной Вселенной. Теория расширяющейся 
Вселенной. Понятие сингулярности. Теория «Большого взрыва», теория «
Пульсирующей Вселенной»
Метагалактика как объект, доступный для исследований человечеством. 
Галактики. Эволюция и строение галактик. Типы галактик. Звезды. 
Основные физические характеристики. Классификация звезд. 
Эволюционное развитие звезды, как космического тела.
Солнечная система. Ее основные характеристики.  Структура и состав 
Солнечной системы. Планеты. Характеристика планет земной группы и 
группы – гигантов. Основные  спутники планет . Кометы. Астероиды. 
Основные методы исследования вселенной. Основные единицы измерения, 
используемые в космологии. Земля – планета Солнечной системы. 
Основные физические характеристики Земли. Гипотезы о происхождении 
Земли. История геологического развития Земли. Внутреннее строение 
планеты. Атмосфера Земли. Ее структура и характеристика. Роль 
атмосферных слоев в поддержании жизни на Земле. Гидросфера – водная 
оболочка Земли. Значение воды для жизнеобеспечения человечества в 
современных условиях экологического кризиса. Современные концепции 
развития геосферных оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни. 
Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико
-геохимическая. Географическая оболочка Земли.
Тема 6. Концептуальные уровни в познании веществ. Химические 

системы.
Основные парадигмы химии как науки. Периоды развития химии, как 
фундаментальной науки. Основные законы химии. Атомно-молекулярное 
учение. Учение о составе и структуре вещества. Представление о 
валентности, как отражение способности отдельных атомов к 
взаимодействию. Химические элементы. Периодическая таблица 
Менделеева. Химические системы, превращения и процессы. Реакционная 
способность веществ. Значение катализаторов и ингибиторов в химических 
процессах. Эволюционная химия. Взаимосвязь химии и экологии. 
Взаимосвязь химических знаний и здоровья человека. Достижения 
медицины. Современные химические технологии и искусственные 
материалы.
Тема 7. Особенности организации материи на уровне живых систем

Роль биологии в современном естествознании. Сущность живого, его 
основные признаки. Основные концепции возникновения жизни: модель 
спонтанного зарождения, стационарная модель, креационизм, теория 
панспермии, \теория биохимической эволюции. Структурные уровни 
организации живого. Клетка как «первокирпичик» живого. Основные 
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постулаты клеточной теории. (М. Шлейден, Т. Шванн). Структура клетки. 
Основные функции клетки. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Обмен веществ и энергии, как модель классической динамики живых 
объектов. Необратимость времени для живых систем.
Теории эволюционного развития жизни: Дарвинизм, антидарвинизм, 
неодарвинизм, синтетическая теория эволюции: макро- и микроэволюция. 
Основные принципы воспроизводства и развития живых систем. 
Структурные и функциональные особенности нуклеиновых кислот: ДНК и 
РНК. Роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. 
Виды РНК. Их значение в живых системах. Ген и его свойства. Генотип и 
фенотип. 
Белки – как структурный компонент живых систем. Структура и функции 
белка.
Генетика – наука XXI века. Основные задачи генетики. Социально-
этические проблемы генной инженерии: клонирование человека, 
использование генетически модифицированных продуктов, внедрение 
нанотехнологий. Проблема здоровья и долголетия человека. Проблемы 
биоэтики в современном обществе.
Тема 8. Учение о биосфере. Ноосфера. Основы экологических знаний

Современные аспекты экологии. Понятия популяции, сообщества, 
биоценоза, биогеоценоза и экологической ниши. Состояние окружающей 
среды и здоровье человека. Экологические проблемы современного мира: 
разрушение озонового слоя, парниковый эффект, истощение природных 
ресурсов, загрязнение биосферы, проблема отходов производства и 
потребления. Возможные пути их решения.
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биосфера как междисциплинарное 
понятие. Определение живого и косного вещества. Роль живого вещества в 
биосфере. Свойства и функции биосферы, как единого целого. Биосфера и 
космические циклы.
Ноосфера (В. И. Вернадский). Необходимые условия для ее образования. 
Ноосфера, как сфера разума.
Тема 9. Человек – феномен природы

Человек как предмет естественнонаучного познания. Проблема 
антропосоциогенеза. Феноменальность человека в природе: эмоции, 
творчество и эстетическое восприятие. Биологическое и социальное в 
человеке. Человек: индивид и личность. Человек – как социальное существо
. Роль общества в формировании личности. Роль личности в формировании 
общества. Основы физиологии человека. Структура и функционирование 
центральной нервной системы. Память, как функция мозга. Современные 
исследования проблемы здоровья и долголетия человека. Понятие здоровья 
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человека.  Принципы здорового образа жизни. Влияние вредных привычек 
на здоровье человека.
Тема 10. Процессы самоорганизации в открытых системах. 

Синергетика
Системный подход в естествознании. Понятия открытой неравновесной 
системы, критического состояния, точки бифуркации. Необходимые 
условия для начала процессов самоорганизации. Роль флуктуаций. 
Самоорганизация в живых и неживых системах: лазер (Г.Хакен), 
химические часы (реакция Белоусова – Жаботинского), самоорганизация 
амеб в многоклеточный организм. 
Синергетика – научное знание о процессах самоорганизации. Ее роль в 
становлении нового понимания мира. Концепция развития. Принципы 
универсального эволюционизма.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)

1 Естественнонаучная и 
гуманитарная культуры. Роль 
науки в современном мире

0,5 0 0 5 5,5

2 Естественнонаучное познание: 
принципы, формы, структура и 
методы

0,5 0 0 5 5,5

3 Историческое развитие 
естественнонаучных знаний

0 0 0 5 5

4 Фундаментальные концепции 
физического описания природы

0,5 1 0 7 8,5

5 Космологическая картина мира 
Строение и эволюция Земли

0,5 0 0 5 5,5

6 Концептуальные уровни в 
познании веществ. Химические 
системы.

0,5 1 0 7 8,5

7 Особенности организации 
материи на уровне живых систем

0,5 1 0 7 8,5
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8 Учение о биосфере. Ноосфера. 
Основы экологических знаний

0,5 0 2 5 7,5

9 Человек – феномен природы 0 0 0 5 5

10 Процессы самоорганизации в 
открытых системах. Синергетика

0,5 1 0 7 8,5

Зачёт 4
Итого 4 4 2 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14466

1. конспект лекций
2. методические указания к семинарским или практическим занятиям
3. методические указания для самостоятельной работы
4. методические указания по выполнению лабораторной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-3 
способностью 
использовать 
естественнонаучные
 и математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
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профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,18 2,86

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

2 2,14 4,29

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 2,86 2,857

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 6,00 10,00

индивидуальные домашние задания 12,00 20,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
реферат 6,00 10,00

тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-3 способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 

Базовый уровень Знает: основные  методы 
научного познания, общие 
закономерности 
существования материи 
умеет: характеризовать  
современное 
информационное 

От 60 до 
70 баллов
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пространстве пространство, используя 
естественнонаучные 
знания
имеет навыки: 
систематизировать 
естественнонаучные 
знания для ориентирования
 в современном 
информационном 
пространстве

Повышенный 
уровень

Знает: основные принципы 
формы и методы научного 
познания, в полной мере 
закономерности 
существования материи 
умеет: характеризовать и 
ориентироваться в 
современном 
информационном 
пространстве используя 
естественнонаучные 
знания
имеет навыки: 
систематизировать 
использовать 
естественнонаучные 
знания для ориентирования
 в современном 
информационном 
пространстве

Более 70 
баллов

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает:   Основные законы 
естествознания; методы, 
принципы и формы 
современного 
естествознания факторы их
 использования в своей 
будущей профессии
Умеет:  выбирать и 
использовать 
соответствующие законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 
Способен: обобщать 
полученную информацию 
для эффективного  
осуществлению 

От 60 до 
70 баллов
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профессиональной 
деятельности

Повышенный 
уровень

Знает:   основополагающие
 законы  и концепции 
естествознания; методы 
эмпирического и 
теоретического уровней 
познания, принципы и 
формы современного 
естествознания факторы их
 использования в своей 
будущей профессии
Умеет: свободно 
использовать 
основополагающие законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной  и 
научной деятельности 
Способен: обобщать и 
интерпретировать 
полученную информацию 
для эффективного  
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 20 ОК-3

реферат 10 ОК-3, ОПК-1

Отчёт по лабораторным 
работам

10 ОК-3

индивидуальные 
домашние задания

20 ОК-3, ОПК-1

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-3, ОПК-1
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1. Отчёт по лабораторным работам
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Отчёт по лабораторным работам»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
основные  методы научного познания, общие закономерности существования 

материи
Умения

характеризовать и ориентироваться в современном информационном пространстве
 используя естественнонаучные знания
Навыки и/или опыт деятельности

систематизировать использовать естественнонаучные знания для ориентирования 
в современном информационном пространстве

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Лабораторная работа проводится с использованием технических приборов и устройств
; оформление работы осуществляется в рабочей тетради; необходимые расчеты 
производятся с помощью калькулятора.
В ходе проведения лабораторной работы необходимо использовать естественнонаучные 
знания, том числе и из современного информационного пространстваВыполненная работа 
должна содержать цель и задачи, исходные данные; таблицы, расчеты, обоснованные 
выводы по полученным результатам
познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования ( и др.), с 
физическим моделированием и проведением экспериментов, направленная в основном на 
приобретение новых фактических знаний и практических умений. Это один из видов 
самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью помочь 
практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых общепрофессиональных
 дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению основных методов работы в 
области профилизации.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
1. в ходе проведения лабораторной работы необходимо использовать 

естественнонаучные знания,  том числе и из  современного информационного 
пространства

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром
2. Окружающая среда и здоровье человека.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
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Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 0,36

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

2 0,71

Дан исчерпывающий ответ на 
поставленный вопрос. В процессе 
ответа студент продемонстрировал 
глубокое понимание сути учетной 
категории (техники отражения на 
счетах, расчетных действий и т.п.).

2 0,71
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Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

3 1,07

Задание выполнено не полностью
, своевременно. В  задании 
допущены ошибки.

1 0,36

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

3 1,07

Практически во всех заданиях 
выбран верный ответ.

3 1,07

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

4 1,43

Самостоятельность выполнения 
работы

2 0,71

Студент продемонстрировал 
знания безличных конструкций лишь
 на 50 % от общего числа заданных 
выражений

1 0,36

использовать естественнонаучные
 знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве

3 1,07

умение ориентироваться в 
современном информационном 
пространстве

3 1,07

ИТОГО 28 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 Суммарное Базовый
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баллов количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
основные  методы научного познания, общие закономерности существования 

материи
Умения

характеризовать и ориентироваться в современном информационном пространстве
 используя естественнонаучные знания
Навыки и/или опыт деятельности

систематизировать использовать естественнонаучные знания для ориентирования 
в современном информационном пространстве

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку 
естественнонаучным  знаниям и навыкам студентов в условиях отсутствия помощи со 
стороны преподавателя. Тестирование предполагает использование различных видов 
тестов: закрытый тест (множественный выбор), открытый тест (краткий ответ), тест на 
выбор верно/неверно, тест на соответствие. Использование различных видов тестов 
позволяет оценить уровень владения студентов теоретическим материалом, а  также 
умение делать логические выводы.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
1. В ходе тестирования обучающийся показывает наличие  естественнонаучных знаний
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1. Концепция – это
1.система основополагающих идей и взглядов;
2.субъективное мнение человека;
3.приблизительное толкование каких-либо понятий;
4.наука о природе.

2. Изотропность – это
1.неодинаковость свойств системы в разных направлениях;
2.одинаковость свойств системы (объекта) по всем направлениям;
3.зависимость свойств системы от температуры;
4.независимость свойств системы от температуры.

3. Совокупность правил, приёмов познавательной и практической деятельности, 
обусловленных природой и закономерностями исследуемого объекта называется
1.анализом;
2.синтезом;
3.методом;
4.парадигмой.

4. Для всех материальных объектов вне зависимости от их природы характерно 
фундаментальное взаимодействие:
1.электромагнитное;
2.сильное (ядерное);
3.слабое (ответственное за взаимные превращения элементарных частиц);
4.гравитационное.

5. Применительно к природе света правильным является утверждение:
1.свет обладает одновременно свойствами волны и корпускулы (частицы);
2.свет это поток светящихся частиц (корпускул);
3.свет это волны, которые распространяются подобно волнам на поверхности воды;
4.природа света неизвестна.

6. Наука о процессах самоорганизации в сложных открытых неравновесных системах 
называется 
1. синергетикой;
2. кибернетикой;
3. генетикой;
4. биофизикой.

7. Химический элемент –это
1.это всё разнообразие веществ природы;
2.это наиболее простые молекулы;
3.это группа атомов с одинаковым зарядом ядра;
4.это группа атомов с одинаковой валентностью.

8. Основная задача современной химии состоит
1.в исследовании структуры химических элементов;
2.в исследовании реакционной способности веществ;
3.в получении новых веществ с необходимыми свойствами;
4.в расширении таблицы Д.И.Менделеева.

9. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов называется
1. биологией;
2. генетикой;
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3. кибернетикой;
4. синергетикой.

10. Область активной жизни, в которой живые организмы и среда их обитания 
органически взаимосвязаны и образуют целостную динамическую систему, называется
1. атмосферой;
2. стратосферой;
3. биосферой;
4. литосферой.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 0,5

2 0,5

3 0,5

4 0,5

5 0,5

6 0,5

7 0,5

8 0,5

9 0,5

10 0,5

11 0,5

12 0,5

13 0,5

14 0,5

15 0,5

16 0,5

17 0,5

18 0,5

19 0,5

20 0,5

21 0,5

22 0,5

23 0,5

24 0,5

25 0,5

26 0,5
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27 0,5

28 0,5

29 0,5

30 0,5

31 0,5

32 0,5

33 0,5

34 0,5

35 0,5

36 0,5

37 0,5

38 0,5

39 0,5

40 0,5

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. в полной мере 
отражены 

естественнонаучные знания

Задание выполнено не 
полностью, своевременно. В 

ряде тестов допущены 
ошибки. Дано более 

половины верных ответов. 
Естественнонаучные знания

   отражены частично

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками. 
Естественнонаучные знания

  не показаны

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. реферат
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
основные  методы научного познания, общие закономерности существования 

материи
Умения

характеризовать и ориентироваться в современном информационном пространстве
 используя естественнонаучные знания
Навыки и/или опыт деятельности

систематизировать использовать естественнонаучные знания для ориентирования 
в современном информационном пространстве

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
основополагающие законы  и концепции естествознания  и факторы  их 

использования в своей будущей профессии
Умения

использовать основополагающие законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной  и научной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

обобщать полученную информацию для эффективного  осуществлению 
профессиональной деятельности

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

Реферат выполняется на бумаге формата А4, шрифт Times New Roman 14. Должен 
содержать: Титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 
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используемой литературы. При подготовке материала обучающийся должен использовать 
естественнонаучные знания из достоверных информационных источников. Так же 
обучающийся в процессе подготовки должен осознавать значимость своей будущей 
профессии, грамотно и логически верно излагая естественно научную и 
мировоззренческую точку зрения. Выступление с докладом по защите реферата на 
семинаре является дополнительным (самостоятельным) видом работ для формирования 
повышенного уровня освоения компетенций и предполагает самостоятельный подбор 
студентом темы для доклада/реферата по согласованию с преподавателем, либо выбор из 
предложенных тем. Выступление с докладом может осуществляться с применением или 
без применения медиаоборудования. Регламент выступления – 5-7 минут.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
1.  При подготовке реферата обучающийся должен использовать естественнонаучные 

знания из достоверных информационных источников. Так же обучающийся в процессе 
подготовки должен осознавать значимость своей будущей профессии, грамотно и 
логически верно излагая естественнонаучную и мировоззренческую точку зрения.

1.Синергетика и современное естественнонаучное познание
2. Концепции симметрии и законы сохранения
3. Человек как предмет естественнонаучного познания.
4. Современные средства наблюдения объектов Вселенной
5. Биоэтика. Проблемы биоэтики в современном обществе
 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

1 0,24

Логичность и последовательность
 изложения

1 0,24

Наличие выделения причинно-
следственных связей

2 0,48

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

3 0,71

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

4 0,95

Полнота и глубина раскрытия 
темы

3 0,71

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

4 0,95

Соблюдение технических 
требований к оформлению текста 
работы, включая грамотное 
оформление списка использованной 
литературы и ссылок на 
использованную литературу в тексте
 (при наличии списка литературы)

2 0,48

Соответствие работы требуемому 
уровню оригинальности при 
проверке на плагиат

4 0,95

использовать естественнонаучные
 знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве

3 0,71
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осознавать значимость своей 
будущей профессии , посредством 
грамотно и логически верного 
изложения естественнонаучной и 
мировоззренческой точки зрения

4 0,95

проявлять высокую 
мотивационную активность при 
подготовки материала и в ходе  
выступления, проводить связи с 
профессиональной деятельностью

4 0,95

способность ориентироваться в 
современном информационном 
пространстве

3 0,71

уметь отражать в сообщении 
взаимосвязи с профессиональной 
деятельностью

4 0,95

ИТОГО 42 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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4. индивидуальные домашние задания
4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«индивидуальные домашние задания»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
основные  методы научного познания, общие закономерности существования 

материи
Умения

характеризовать и ориентироваться в современном информационном пространстве
 используя естественнонаучные знания
Навыки и/или опыт деятельности

систематизировать использовать естественнонаучные знания для ориентирования 
в современном информационном пространстве

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Умения
использовать основополагающие законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной  и научной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

обобщать полученную информацию для эффективного  осуществлению 
профессиональной деятельности

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «индивидуальные
 домашние задания», характеризующий этап формирования

Индивидуальное домашнее задание в виде доклада, презентации, слайд-шу: как форма 
выступления на семинаре является формой контроля для оценки уровня освоения 
компетенций, применяемой на семинарских занятиях, организованных в традиционной 
форме обучения. При подготовке материала обучающийся должен использовать 
естественнонаучные знания из достоверных информационных источников. Так же 
обучающийся в процессе подготовки должен осознавать значимость своей будущей 
профессии, грамотно и логически верно излагая свою мировоззренческую точку зрения. 
Выступление на семинаре может проводиться с использованием форм устного опроса, 
обсуждения докладов и проблемных вопросов, выполненных работ на основе 
внеаудиторного чтения. Выступление на семинаре, таким образом, включает 
обязательную для всех студентов оценку текущего контроля знаний в виде устного опроса
, а также выступление студентов по проблемным вопросам культуры и межкультурных 
взаимоотношений в современном мире. Вторая часть является не обязательной и решение 
о подготовке реферата/доклада или проблемного вопроса на основе внеаудиторного 
чтения для обсуждения студентом принимается самостоятельно.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «индивидуальные домашние задания»
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1. При подготовке материала обучающийся должен использовать естественнонаучные 
знания из достоверных информационных источников. Так же обучающийся в процессе 
подготовки должен осознавать значимость своей будущей профессии, грамотно и 
логически верно излагая естественнонаучную и  мировоззренческую точку зрения.

1. Роль естественной науки в культуре человека
2. Основные достижения ученых при формировании механистической картины мира.
3. Обозначьте роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации.
4. Основные принципы атомно-молекулярного учения.
5. Солнечная система. Ее основные характеристики.  Структура и состав Солнечной 

системы.
 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «индивидуальные 

домашние задания»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

1 0,54

Логичность и последовательность
 изложения

1 0,54

Наличие выделения причинно-
следственных связей

3 1,62

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

2 1,08

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

4 2,16

Отсутствие фактологических 
ошибок

1 0,54

Полнота и глубина раскрытия 
темы

2 1,08

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

4 2,16

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

3 1,62

Соблюдение технических 
требований к оформлению текста 
работы, включая грамотное 
оформление списка использованной 
литературы и ссылок на 
использованную литературу в тексте
 (при наличии списка литературы)

1 0,54

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

1 0,54

Соответствие содержания теме и 
плану работы

1 0,54

использовать естественнонаучные
  знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве

3 1,62
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осознавать значимость своей 
будущей профессии , посредством 
грамотно и логически верного 
изложения естественнонаучной и 
мировоззренческой точки зрения

4 2,16

проявлять высокую 
мотивационную активность при 
подготовки материала и в ходе  
выступления, проводить связи с 
профессиональной деятельностью

4 2,16

умение ориентироваться в 
современном информационном 
пространстве

2 1,08

ИТОГО 37 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

основные  методы научного познания, общие закономерности существования 
материи

Умения
характеризовать и ориентироваться в современном информационном пространстве 
используя естественнонаучные знания

Навыки и/или опыт деятельности
систематизировать использовать естественнонаучные знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

основополагающие законы  и концепции естествознания  и факторы  их 
использования в своей будущей профессии

Умения
использовать основополагающие законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной  и научной деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
обобщать полученную информацию для эффективного  осуществлению 
профессиональной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет как форма контроля проводится в конце учебного семестра и предполагает оценку 
освоения знаний и умений, полученных в ходе учебного процесса. Для допуска к зачету 
студент должен пройти текущую аттестацию, предполагающую набор до 40 баллов, а 
также получение премиальных баллов за выполнение дополнительных видов работ. 
Метод контроля, используемый на зачете – устный. Зачетный билет включает 2 вопроса, 
один из которых позволяют оценить уровень знаний, приобретенных в процессе 
изучения теоретической части, а один – оценить уровень понимания студентом сути 
явления и способности высказывать суждения, рекомендации по заданной проблеме. При
 подготовке  ответа обучающийся должен использовать естественнонаучные знания из 
достоверных информационных источников. Так же обучающийся в процессе подготовки 
и ответа должен осознавать значимость своей будущей профессии, грамотно и логически
 верно излагая естественнонаучную и мировоззренческую точку зрения.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
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2. Вопрос на понимание
Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. При подготовке материала обучающийся должен использовать естественнонаучные 
знания из достоверных информационных источников. Так же обучающийся в процессе 
подготовки и ответа должен осознавать значимость своей будущей профессии, грамотно
 и логически верно излагая естественнонаучную и мировоззренческую точку зрения.

Вопросы для оценки знаний теоретического курса
1. Культура. Специфика естественнонаучной и гуманитарной
культуры.
2. Основные вехи развития естествознания и его роль в формировании
профессиональных знаний.
3. Тенденции развития и важнейшие достижения современного
естествознания.
4. Естественнонаучное познание, его структура и методы.
Соотношение эмпирического и теоретического уровней исследования,
фундаментального и прикладного.
5. Естественнонаучная картина мира. Макро-, микро- и мегамиры.
6. Материя. Структурные уровни организации материи. .
Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. Движение.
Взаимодействия . Дальнодействие и близкодействие.
7. Концепции классической механики. Пространство и время в
классической механике. Механический принцип относительности Галилея.
8. Концепции специальной теории относительности. Постулаты
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности.
Взаимосвязь массы и энергии.
9. Состояния физической системы. Динамические и статистические
закономерности в природе.
10. Концепции симметрии и законы сохранения.
11.Термодинамический метод исследования макросистем. Основные
термодинамические величины: теплота, работа, внутренняя энергия,
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энтропия.
12. Принцип возрастания энтропии в изолированных системах.
13. Самоорганизация систем в живой и неживой природе. Понятие о
синергетике.
14. Сущность концепции развития. Понятия системности, динамизма,
самоорганизации. Рождение порядка из хаоса.
15. Корпускулярно-волновой дуализм света. Фотон и его
характеристики.
16. Концепции микромира. Эволюция представлений о строении атома.
Квантово-механическая модель атома. Принцип Паули.
17. Многоэлектронные атомы. Принципы построения периодической
системы элементов Д.И.Менделеева.
18. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Соотношение
неопределённостей Гейзенберга. Принцип дополнительности Бора.
19. Космологические концепции. Модель Большого Взрыва и
расширяющейся Вселенной..
20. Глобальные проблемы современности. Путь к единой культуре.
21.Земля - планета Солнечной системы. Внутреннее строение и
история геологического развития Земли. Современные концепции развития
геосферных оболочек Земли.
22. Специфика химического познания природы. Место химии в
естествознании
23. Основные понятия и законы химии. Химические процессы.
Реакционная способность веществ.
24. Современные химические технологии. Химия и экология.
25.Особенности биологического уровня организации материи. Отличие
живого от неживого.
26. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем.
27. Многообразие живых организмов- основа организации и устройства
биосферы.
28. Современное представление о происхождении жизни.
29. Генетика и эволюция. Наследственный аппарат и генная
инженерия. Проблемы клонирования.
30. Человек, биосфера и космические циклы. Человек- феномен
природы.
31. Ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в природе.
32. Принципы универсального эволюционизма.
2. Вопросы на оценку понимания/умений студента
1. На основе известных вам методов научного познания
сформулируйте модель научного исследования.
2. Выскажите суждение о том, каково место естественно научного
познания в современной культуре.
3. Выскажите свое мнение о роли естествознания в межкультурном
взаимодействии.
4. Выскажите суждение относительно идеи диалога культур.
5. Приведите примеры взаимосвязанных научных открытий в физике и астрономии.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»
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Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. Уверенно 
пользуется 

полученными 
естественнонаучными 

знаниями и 
современным 

информационным 
пространством. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложено с полным 

осознанием 
значимости своей 

будущей профессии , 
посредством грамотно
 и логически верного 

изложения 
естественнонаучной и 
мировоззренческой 
точки зрения  в о, с 
использованием 
современных 

естественнонаучных 
терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

. Неуверенно 
пользуется 

полученными 
естественнонаучными 

знаниями и 
современным 

информационным 
пространством. 

Материал изложено с 
частичным 
осознанием 

значимости своей 
будущей профессии , 
посредством грамотно
 и логически верного 

изложения 
естественнонаучной и 
мировоззренческой 

точки зрения 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
Отсутствует  

осознание значимости
 своей будущей 
профессии , 

посредством грамотно
 и логически верного 

изложения 
естественнонаучной и
 мировоззренческой 

точки зрения

Вопрос на Понимает суть Демонстрирует 
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понимание поставленной задачи. 
Уверенно пользуется 

полученными 
естественнонаучными 

знаниями и 
современным 

информационным 
пространством.Дает 

развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 
язык. В полной мере 
осознает социальную 
значимость изучаемой

 дисциплины и ее 
значение в 

профессиональной 
деятельности

понимание сути 
задания. Может  
пользоваться  
полученными 

естественнонаучными 
знаниями и 
современным 

информационным 
пространством.
Отвечает на 

поставленный вопрос, 
ориентируясь на 

положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Осознает 

социальную 
значимость изучаемой

 дисциплины

Не понимает сути 
вопроса. не владеет 
естественнонаучными
 знаниями. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. А. Горелов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 355 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431083.

2. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 462 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/425176.

Дополнительная литература
1. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

учебник / В. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. -
512 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=180923.

2. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс
] : учебник и практикум / М. К. Гусейханов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019.
- 442 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431848.

3. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2018. - 484 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=72905.

4. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебник / под 
общ. ред. С. А. Лебедева. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 374 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/431814.

5. Островский, Э. В. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / Э. В. Островский. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 141 с.
- Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=336399.

Периодические изданиия
1. Экология и промышленность России(http://www.ecology-kalvis.ru)
2. XXI век. Техносферная безопасность(http://journals.istu.edu/

technosfernaya_bezopastnost/)
3. Экология(https://sciencejournals.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Распоряжение Правительства России от 2 мая 2013 г. № 736-р об утверждении 

Концепции ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
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научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"
2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. естествознание в Википедии - режим доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/
Естествознание

2. образовательный портал по естествознанию - режим доступа Estestvo-Znanie.ru
3. современное естествознание - режим доступа https://rfse.org/
4. Общественная некоммерческая организация Гринпис - режим доступа https://

greenpeace.ru/
5. Нобелевская премия, официальный сайт - режим доступа https://

www.nobelprize.org/
6. современная космология - режим доступа http://www.modcos.com/
7. физика - режим доступа http://www.fizika.ru/
8. химия - режим доступа http://www.xumuk.ru/
9. биология - режим доступа https://биология-в.рф/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации к лабораторной работе
познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования (технических 
приборов, устройств и др.), с физическим моделированием и проведением экспериментов
, направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и практических 
умений.
Это один из видов самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью
 помочь практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых 
общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению 
основных методов работы в области профилизации.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
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методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
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по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
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простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
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научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Информационная система 
"Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам
"

http://windou.edu.ru/ Содержит каталог 
образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовую 
электронную учебно-
методическую библиотеку для 
общего и профессионального 
образования.

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".



49

Электронно-библиотечная 
система "Лань"

https://e.lanbook.com/ Ресурс включает в себя 
электронные версии книг 
издательства "Лань", а также 
других ведущих издательств 
учебной литературы; 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Лабораторные занятия
Лаборатория дозиметрии. Лаборатория промышленной и радиоэкологии
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:  простое оборудование:
специализированная учебная мебель, экран;  сложное оборудование: видеопроекционное
 оборудование; особо сложное оборудование:компьютер, дозиметр ДРГ-01Т1 (профес);
материалы для лабораторных работ: презентация «Дозы ионизирующих излучений, 
поступающих от природных и антропогенных источников»

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
2. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
3. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
4. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
5. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
6. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование 
целостной системы знаний об общих закономерностях психической 
деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях, основных 
методах психологической науки, классификации психологических 
исследований, их специфики и технологии осуществления.
Из цели вытекают следующие учебные задачи дисциплины:
1.	Сформировать у студентов систему знаний об общих закономерностях 
психических явлений.
2.	 Применять общепсихологические знания о познавательной, 
эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания
, постановки и разрешения профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности.
3.	 Анализировать собственную профессиональную деятельность и 
возможные пути профессионального саморазвития, в том числе основания 
для выбора дальнейшего образовательного маршрута.
4.	 Владеть методами изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики, существующие в мировой 
психологической науке.
5.	 Владеть основами профессионального мышления психолога, 
позволяющими осознавать и концептуализировать окружающую 
действительность с позиции общепсихологического знания.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:
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Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста
 и личностного развития

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания Знает ключевые закономерности межличностных и 
межгрупповых взаимодействий, специфические 
закономерности восприятия социальных, культурных и 
личностных различий

Умения Умеет адекватно воспринимать и реагировать на 
поведение представителей иных социальных групп

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками регуляции отношений в коллективах, 
состоящих из представителей различающихся по 
мировоззрению социальных групп

ОК-6 Знания Знает основные приёмы саморегуляции и 
самоорганизации

Умения Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать
 своё рабочее место, адекватно оценивает трудозатраты 
на выполнение различных задач

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации 
трудового процесса; стремится к расширению кругозора 
за пределы академических знаний

ОПК-2 Знания Знает ключевые социальных, возрастные, 
психофизические и индивидуальные особенности, в том 
числе особые образовательные потребности 
обучающихся

Умения Умеет  осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
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Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками оптимизации процесса обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-10 Знания Знает суть и содержание понятия профессиональной 
пригодности. Знает, что такое профессионально-важные 
качества.

Умения Умеет соотнести профессионально-важные качества и 
требования профессии.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Способен оценивать степень сформированности 
профессионально-важных качеств и профессиональных 
компетенций и вырабатывать рекомендации по 
профессиональному саморазвитию.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ имеет код Б1.Б.07, относится к дисциплинам

(модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПСИХОЛОГИЯ 

предусмотрена учебным планом в 1, 2 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 1 
семестр

2 
семестр

Всего 
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

18 20 38

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6 12

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

10 10 20

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2 4

в т.ч. консультация  2 2

Самостоятельная работа обучающихся 122 116 238

Промежуточная аттестация 4 8 12

в т. ч. зачет 4  4

в т. ч. экзамен  8 8

ИТОГО 144 144 288

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. 1й семестр
Тема 1. Тема №1. Предмет, задачи и особенности психологической 

науки
Общая характеристика психологии как науки. Научная и житейская 
психология. Понятие предмета и объекта науки. Психические явления. 
Психологические факты. Основные этапы развития представлений о 
предмете психологии. Душа как предмет исследования. Взаимоотношения 
души и тела. Переход к изучению сознания. Свойства сознания. Элементы 
сознания. Метод интроспекции. Психология как наука о поведении. 
Программа бихевиоризма. Основная единица поведения. Современные 
представления о предмете психологии. Методологические принципы 
психологии. Психология в системе естественных и общественных научных 
дисциплин. Отрасли психологии. Методы психологии. Культурно-
историческая парадигма в психологии. Высшие психические функции.  
Вклад Казанской психологической школы в развития психологической 
науки.
Тема 2. Тема №2. Психологическая характеристика деятельности

Деятельностный подход в психологии. Основные понятия и принципы. 
Строение деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 
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Ориентировочная и исполнительская деятельность, индивидуальная и 
совместная, творческая и репродуктивная. Мотивы, цели и задачи. 
Деятельность, действия и операции. Механизмы регуляции действий и 
операций. Способы (операции) выполнения действия. Психофизические 
функции. Двигательный состав действия (Н.А. Бернштейн). Обратная 
афферентация и «акцептор действия» (П.К. Анохин). Уровни построения 
движений. Понятие о координации движений (Н.А. Бернштейн). Развитие 
движений. Понятие о психомоторике.
Мотивационно-личностные аспекты деятельности. Потребности, мотивы, 
мотивация. Деятельность и психические процессы.
Тема 3. Тема №3: Эволюция развития психики

Понятие отражения и психики. Классификация психических явлений и 
процессов. Допсихическая и психическая жизнь. Возникновение и развитие 
психики в филогенезе. Инстинктивное поведение животных. 
Индивидуально-изменчивое поведение. Интеллектуальное поведение 
животных. Поведение животных и психологическая деятельность человека. 
Возникновение и развитие сознания.
Тема 4. Тема №4: Темперамент

Понятие о темпераменте. История учений о темпераменте. Физиологические
 основы темперамента. Свойства темперамента. Психологическая 
характеристика типов темперамента. Роль темперамента в деятельности 
человека. Темперамент как психологический фактор деятельности. 
Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
Тема 5. Тема №5: Характер

Определение характера. Место характера в структуре личности. История 
учений о характере. Физиологические основы характера. Соотношение 
понятий «темперамент» и «характер». Структура характера. Черты 
характера. Типологии характера. Акцентуации черт характера. Типология 
акцентуированных черт характера по А.Е. Личко, К. Леонгарду.
Тема 6. Тема №6: Общее понятие о личности

Философские и психологические представления о сущности человека. 
Понимание личности в широком и узком смысле. Личность как предмет 
психологического исследования. Индивид, субъект деятельности, личность, 
индивидуальность. Физическое, социальное и духовное Я. Общее 
представление о развитии личности. Генотипическое и фенотипическое, 
биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 
Личность и социальная среда. Основные закономерности формирования и 
развития личности в процессе социализации. Самосознание личности.
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Тема 7. Тема №7: Теоретические и экспериментальные подходы к 
исследованию личности
Понятие личности в системе человекознания. Исторические этапы 
исследования личности. Личность в философии, социологии и психологии. 
Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной психологии в 
современных зарубежных и отечественных теориях личности. Критерии 
оценки теорий личности. Личность как предмет психологического 
исследования. Многообразие подходов к изучению личности. Понятие и 
структура личности в отечественной психологии (в работах Б. Г. Ананьева, 
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева и д.). 
Понятие и структура личности в работах зарубежных психологов (З. Фрейда
, К.Г. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма, А. Маслоу, В.Э. Франкла и др.). Методы
 исследования личности. Личность в норме и патологии. Механизмы 
психологической защиты. Свойства, структура и типология личности. 
Номотетическое и идеографическое описание личности.
Тема 8. Тема №8: Сознание

Сознание как психический процесс. Определение, функции, эмпирические 
характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 
энергетическая). Структурный анализ сознания. Статистическая и 
динамическая модель. 
Сознание и психика. Признаки и свойства сознания. Неосознаваемые 
явления в психике, их классификация (подсознательное, надсознательное и 
бессознательное) и динамические связи с осознаваемым. Различные 
подходы к изучению неосознаваемого. Защитные механизмы и факторы их 
осознания.
Формирование высших психических функций. Развитие сознания и 
личности человека.
Тема 9. Тема №9: Речь

Язык и речевая деятельность. Речь и ее функции. Язык и речь. Виды речи. 
Механизмы порождения и понимания речи. Речь как средство общения. 
Речь как инструмент мышления. Соотношение мышления и речи. Развитие 
речи в онтогенезе. Психосемантика. Вербальное и невербальное общение.
Раздел 2. 2й семестр
Тема 10. Тема №10: Ощущение и восприятие

Понятие об ощущении. Происхождение ощущений. Классификация 
ощущений. Основные свойства ощущений. Ощущения и образы. Слуховые 
и зрительные ощущения. Специфика обонятельных, осязательных, вкусовых
 ощущений. Кинестетические ощущения. Субсенсорные ощущения. 
Психофизика ощущений. Понятия чувствительности, абсолютного и 
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относительного порогов ощущений. Пороговые значения ощущений разных 
модальностей. Психофизика С. Стивенса. Основной психофизический закон 
Вебера-Фехнера. 
Общее представление о восприятии. Феноменология восприятия. Отличие 
восприятия от ощущений. Основные свойства перцептивных образов. 
Теории восприятия. Научение в восприятии. Проблема врожденного и 
приобретенного в восприятии. Восприятие и деятельность. Восприятие 
пространства и движения. Константность и предметность восприятия. 
Развитие восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в развитии 
восприятия. Роль двигательной активности в развитии восприятия.
Тема 11. Тема №11: Внимание

Общее представление о внимании. Виды и свойства внимания. 
Непроизвольное и произвольное внимание. Послепроизвольное внимание. 
Объем внимания. Концентрация, устойчивость, колебания внимания. 
Переключение и распределение внимания. Внимание и сознание. Теории 
внимания. Исследование внимания в когнитивной психологии. 
Экспериментальное исследование внимания. Внимание и деятельность. 
Структура деятельности и внимание. Внимание как действие контроля (П.Я
. Гальперин). Развитие внимания. Стадия развития внимания. Обучение и 
внимание.
Тема 12. Тема №12: Мышление и воображение

Предмет и методы исследования в психологии мышления. Основные 
подходы к изучению мышления. Теории мышления. Изучение мышления 
как познавательного процесса. Виды мышления. Индивидуально-
личностная детерминация мышления. Исследование мышления с позиций 
деятельностного подхода. Мышление, совместная деятельность, общение. 
Мышление и интеллект. Мышление и проблема «искусственного интеллекта
». Структура интеллекта. Фило-, социо-, и онтогенез мышления. Принцип 
развития в психологии мышления. Развитие понятийного мышления.
Общее представление о воображении. Виды воображения. Воссоздающее и 
творческое воображение. Функции воображения, его развитие. Воображение
 и эмоции. Способы активизации и развития воображения. Патологические 
изменения воображения. Воображение и творческое мышление. Творческая 
личность.
Тема 13. Тема № 13: Память и представления

Общее представление о памяти. Память как высшая психическая функция. 
Основные факты и закономерности психологии памяти. Виды памяти и 
процессы памяти. Непроизвольная и произвольная память. Аномалии 
памяти. Память и научение. Роль ассоциаций в процессах памяти человека. 
Память как совокупность процессов приема, трансформации и хранения 
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информации. Кратковременная и долговременная память. Принципы 
организации памяти. Исследование памяти в когнитивной психологии. 
Память и деятельность. Развитие и тренировка памяти.
Общее понятие о представлении. Классификации представлений. Свойства 
представлений. Продуктивные свойства представлений. Представление и 
воображение. Развитие представлений.
Тема 14. Тема №14: Психические состояния

Категория психических состояний в психологии. Определение психического
 состояния. Роль и место психических состояний среди других психических 
явлений. Значение психических состояний в деятельности человека. 
Классификации психических состояний. Функции психических состояний. 
Методы диагностики психических состояний. Управление психическими 
состояниями.
Тема 15. Тема №15: Эмоции и чувства

Общая характеристика психологии эмоций. Основные направления развития
 представлений об эмоциях. Назначение и виды эмоциональных процессов. 
Классификация эмоций. Основные функции эмоций. Чувство как 
устойчивое эмоциональное отношение человека. Переживание как 
процессуальный компонент эмоций. Альтернативное представление о 
переживании как особой форме деятельности в теории Ф.Е. Василюка.
Психологические теории эмоций: учение об аффектах Б.Спинозы, 
концепция чувств В.Вундта, эволюционная теория Ч. Дарвина, 
периферическая теория эмоций Джемса-Ланге, теория эмоций Кеннона-
Барда, когнитивные теории, теория дифференциальных эмоций. Развитие 
представления об эмоциях в отечественной психологии. Интерпретация 
представлений об эмоциях в работах П.К. Анохина, В.К. Вилюнаса, Б.И. 
Додонова, П.В. Симонова.
Эмоциональные состояния. Разновидности эмоциональных явлений. 
Аффекты и их регулирующие функции. Страсти как доминирующие 
эмоциональные состояния. Настроение, как эмоциональный фон 
психической жизни человека. Эмоциональный стресс. Концепции стресса Г. 
Селье и Р. Лазаруса. Классификация стрессоров. Формы стресса. 
Толерантность к стрессу. Фрустрация и реакции на нее. 
Зависимость продуктивности психической деятельности от уровня 
эмоционального возбуждения. Проблема управления эмоциональным 
состоянием и пути ее решения. Экспериментальное исследование эмоций. 
Эмоции и личность. Экспрессия как внешнее проявление эмоционального 
состояния. Вегетативные и двигательные компоненты эмоций. 
Эмоциональность. Эмоциональные типы личности. Эмоциональный стиль, 
складывающийся на основе стереотипов эмоционального реагирования. 
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Проявление эмоций в художественном творчестве. Развитие эмоционально-
личностной сферы у человека.
Тема 16. Тема №16: Мотивация и мотивы

Потребности и мотивация. Потребность как психологический образ нужды в
 чем-либо. Материальные и духовные потребности. Иерархия человеческих 
потребностей по А. Маслоу, К. Обуховскому. Классификация потребностей 
по принципам доминирования и деятельности по С.Б. Каверину. 
Сущность и структура мотива. Понятие мотива. Его структура и 
разновидности. Побудительная функция мотива. Мотивация. Основные 
точки зрения на понимание мотива как психологического феномена. Мотив 
как сложное интегральное психологическое образование. Стадии 
формирования мотива. Мотивационная установка. Компоненты структуры 
мотива по Е.П. Ильину. Борьба мотивов. Осознаваемость мотивов.
Психологические теории мотивации. Первые мотивационные объяснения 
поведения человека и животных. Теория инстинктов и биологических 
потребностей Ч. Дарвина и У. Макдоуголла. Бихевиористская концепция 
мотивации. Специфика исследования мотивации в психоанализе, 
гештальтпсихологии, гуманистической психологии. Когнитивные теории 
мотивации. Современные направления в исследованиях мотивации 
поведения человека. Мотивация как процесс. Внутриорганизованная и 
внешнеорганизованная мотивация.
Мотивация и деятельность. Проблема мотивации в психологии 
деятельности. Понятие и теория каузальной атрибуции. Мотивация 
достижения успехов и избегания неудач. Исследование установок в школе Д
.Н. Узнадзе. Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности
. Понятие оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Эмпирические 
исследования мотивации.
Мотивация и личность. Мотивация, самооценка и уровень притязаний. 
Направленность личности как система устойчивых доминирующих мотивов
. 
Мотив власти, его проявление. Мотивация общения и просоциального 
поведения.
Тема 17. Тема №17: Воля

Воля как способность и как произвольная форма мотивации. Проблема воли 
в психологии и философии. Волюнтаризм и его критика. Функции воли: 
самоуправления, активизирующая, тормозящая, определяющая выбор 
мотивов и целей. Теории воли.
Основные положения волевой регуляции. Воля как высший уровень 
регуляции. Индивидуальный стиль волевой регуляции. Волевая 
деятельность, структура волевого действия. Волевое усилие. Волевые 
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процессы. Фаза волевого процесса. Сила воли. Волевые качества личности. 
Аспекты и качества воли по Р. Ассаджиоли. Структура волевых качеств. 
Место воли в структуре характера. Уровни волевого развития личности по В
.И. Селиванову. Волевые состояния. 
Развитие воли у человека. Основные направления развития воли. 
Воспитание и самовоспитание волевых качеств личности. Патологическое 
нарушение волевой регуляции (абулия).
Тема 18. Тема №18: Способности

Определение способностей. Виды способностей. Понятие о задатках и 
генотипе как природной основе способностей. Уровни развития 
способностей. Одаренность. Талант. Развитие способностей. 
Индивидуальные различия, обусловленные генотипическими и анатомо-
физиологическими задатками. Качественная и количественная 
характеристики способностей. Основные подходы зарубежных и 
отечественных психологов к пониманию природы способностей.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)
Раздел 1. 1й семестр

1 Тема №1. Предмет, задачи и 
особенности психологической 
науки

1 1 0 12 14

2 Тема №2. Психологическая 
характеристика деятельности

0,5 1 0 12 13,5

3 Тема №3:  Эволюция развития 
психики

0,5 1 0 14 15,5

4 Тема №4: Темперамент 0,5 1 0 14 15,5

5 Тема №5: Характер 0,5 1 0 14 15,5

6 Тема №6: Общее понятие о 
личности

0,5 1 2 14 17,5
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7 Тема №7: Теоретические и 
экспериментальные подходы к 
исследованию личности

1 2 0 14 17

8 Тема №8: Сознание 0,5 1 0 14 15,5

9 Тема №9:  Речь 1 1 0 14 16

Зачёт 4

2 этап (2 семестр)
Раздел 2. 2й семестр

10 Тема №10:  Ощущение и 
восприятие

0,5 1 0 12 13,5

11 Тема №11:  Внимание 0,5 1 0 12 13,5

12 Тема №12:  Мышление и 
воображение

1 1 0 14 16

13 Тема № 13: Память и 
представления

0,5 1 0 14 15,5

14 Тема №14: Психические 
состояния

1 1 1 12 15

15 Тема №15: Эмоции и чувства 0,5 1 1 12 14,5

16 Тема №16: Мотивация и мотивы 1 2 0 14 17

17 Тема №17: Воля 0,5 1 0 12 13,5

18 Тема №18: Способности 0,5 1 0 14 15,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 12 20 4 238 288

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14467

1. Конспект лекций.
2. Методические указания к практическим занятиям.
3. Методические указания для самостоятельной работы (в электронном виде
).
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы
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Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-10 
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального
 роста и 
личностного 
развития

ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПСИХОЛОГИЯ указанные компетенции 

формируются и оцениваются на двух этапах, соответствующих семестрам 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 0,71 2,40

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,20 6,00

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 1,60 1,6

ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

3 0,71 2,40

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,20 6,00

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 1,60 1,6

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
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Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-
исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная работа 1 12,00 20,00

Индивидуальная работа 2 12,00 20,00

Отчёт по лабораторным работам 12,00 20,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная работа 1 6,00 10,00

Индивидуальная работа 2 6,00 10,00

Контрольная работа 12,00 20,00

Отчёт по лабораторным работам 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация
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За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знает ключевые 
закономерности 
межличностных и 
межгрупповых 
взаимодействий. Умеет 
адекватно воспринимать  
поведение представителей 
иных социальных групп. 
Владеет навыками 
регуляции отношений в 
коллективах.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает ключевые 
закономерности 
межличностных и 
межгрупповых 
взаимодействий, 
специфические 
закономерности 
восприятия социальных, 
культурных и личностных 
различий. Умеет адекватно

Более 70 
баллов
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 воспринимать и 
реагировать на поведение 
представителей иных 
социальных групп. Владеет
 навыками регуляции 
отношений в коллективах, 
состоящих из 
представителей 
различающихся по 
мировоззрению 
социальных групп.

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает основные приёмы 
самоорганизации. Умеет 
организовать свой труд, 
адекватно оценивает 
трудозатраты на 
выполнение различных 
задач. Владеет навыками 
учёта времени, 
оптимизации трудового 
процесса.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает основные приёмы 
саморегуляции и 
самоорганизации. Умеет 
организовать свой труд, 
эргономично компоновать 
своё рабочее место, 
адекватно оценивает 
трудозатраты на 
выполнение различных 
задач. Владеет навыками 
учёта времени, 
оптимизации трудового 
процесса; стремится к 
расширению кругозора за 
пределы академических 
знаний.

Более 70 
баллов

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 

Базовый уровень Знает ключевые 
социальных, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности. Умеет 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 

От 60 до 
70 баллов
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обучающихся индивидуальных 
особенностей. Владеет 
навыками оптимизации 
процесса обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей.

Повышенный 
уровень

Знает ключевые 
социальных, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности, в том числе 
особые образовательные 
потребности обучающихся
. Умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся. Владеет 
навыками оптимизации 
процесса обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

Более 70 
баллов

ПК-10 способностью 
проектировать траектории 
своего профессионального
 роста и личностного 
развития

Базовый уровень Знает определение понятия
 профессиональной 
пригодности. Знает, что 
такое профессионально-
важные качества. Умеет 
соотнести 
профессионально-важные 
качества и требования 
профессии. Способен 
оценивать степень 

От 60 до 
70 баллов
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сформированности 
профессионально-важных 
качеств и 
профессиональных 
компетенций.

Повышенный 
уровень

Знает суть и содержание 
понятия профессиональной
 пригодности. Знает, что 
такое профессионально-
важные качества. Умеет 
соотнести 
профессионально-важные 
качества и требования 
педагогической профессии
. Способен оценивать 
степень сформированности
 профессионально-важных 
качеств и 
профессиональных 
компетенций и 
вырабатывать 
рекомендации по 
профессиональному 
саморазвитию.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная работа 

1
20 ОК-5, ОК-6

Индивидуальная работа 
2

20 ОК-5, ОК-6

Отчёт по лабораторным 
работам

20 ОК-5, ОК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-5, ОК-6

 
1. Отчёт по лабораторным работам
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 
взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий
Умения

Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками регуляции отношений в коллективах, состоящих из 
представителей различающихся по мировоззрению социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Содержание лабораторной работы по дисциплине ориентировано на формирование у 
обучаемых навыков психологической диагностики и самодиагностики с использованием 
качественных и количественных диагностических инструментов. В ходе занятия студенты
 проходят ознакомительную самодиагностику с применением методики, содержательно 
соответствующей теме занятия. По итогу самодиагностики обучаемый самостоятельно 
составляет самоотчёт в произвольной форме, где фиксирует выявленный уровень 
сформированности измеряемых свойств, процессов или выраженности состояний и 
указывает потенциальные зоны риска дисгармоничного развития личности.
По итогам самодиагностики обучающийся также должен учитывать социокультурные 
особенности, обуславливающие результат диагностики.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
0. По итогу самодиагностики обучаемый самостоятельно организует свой труд и 

составляет самоотчёт в произвольной форме, где фиксирует выявленный уровень 
сформированности измеряемых свойств, процессов или выраженности состояний и 
указывает потенциальные зоны риска дисгармоничного развития личности. По итогам 
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самодиагностики обучающийся также должен учитывать социокультурные особенности, 
обуславливающие результат диагностики.

1. Личностный опросник Айзенка EPI
2. Опросник структуры темперамента В-ОСТ
3. Методика «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем
4. Тест Томаса-Килманна на поведение в конфликтной ситуации
5. Шкала макиавеллизма личности (Мак-шкала)
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 3,33

Грамотная речь 2 2,22
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 5,56

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

4 4,44

Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, культурных и 
иных различий изучаемого 
контингента.

4 4,44

ИТОГО 18 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальная работа 1
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная работа 1»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 

взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий
Умения

Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 работа 1», характеризующий этап формирования

Индивидуальная работа состоит в подготовке студентом самостоятельной работы (
проекта) по выбранной теме в рамках дисциплины.  Предполагается публичная защита СР
(проекта) перед группой с возможностью со стороны преподавателя и соучеников задать 
уточняющие вопросы. Индивидуальной работой номер 1 студент должен 
продемонстрировать глубину и степень освоения компетенций, предполагаемых формой 
работы. Работа состоит из конспекта выступления (должен быть на руках студента на 
момент публичной защиты) и оформленной в соответствии со стандартом презентации 
доклада (6-10 слайдов, минимальное количество спецэффектов, не более 10 строк текста 
на слайд, наличие схем и соответствующих теме иллюстраций).
Особое внимание обучающийся должен самостоятельно организовать свой труд, уделять 
социокультурным особенностям аудитории, проявлять уважительное отношение к 
альтернативным точкам зрения, не забывая ставить вопросы, стимулирующие 
познавательную активность партнёров по академической группе.
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2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная работа 1»
0. В ходе подготовки и презентации индивидуальной работы обучающийся должен 

самостоятельно организовать свой труд, уделять особое внимание социокультурным 
особенностям аудитории, проявлять уважительное отношение к альтернативным точкам 
зрения, не забывая ставить вопросы, стимулирующие самостоятельную познавательную 
активность партнёров по академической группе.

1. Понятие деятельности.
2. Потребности человека, их свойства и специфика.
3. Уровни анализа деятельности.
4. Критерии психического.
5. Трудовая деятельность и возникновение сознания.
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

работа 1»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель



30

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 2,86

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

3 2,14

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 3,57

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

3 2,14

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

3 2,14

Самостоятельность выполнения 
работы

4 2,86

Соблюдение регламента 
выступления

2 1,43

Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, культурных и 
иных различий изучаемого 
контингента.

4 2,86

ИТОГО 28 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Индивидуальная работа 2
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная работа 2»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 

взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий
Умения

Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками регуляции отношений в коллективах, состоящих из 
представителей различающихся по мировоззрению социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальная работа 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 работа 2», характеризующий этап формирования

Индивидуальная работа состоит в подготовке студентом самостоятельной работы (
проекта) по выбранной теме в рамках дисциплины.  Предполагается публичная защита СР
(проекта) перед группой с возможностью со стороны преподавателя и соучеников задать 
уточняющие вопросы. Индивидуальной работой номер 2 студент должен 
продемонстрировать глубину и степень освоения компетенций, предполагаемых формой 
работы. Работа состоит из конспекта выступления (должен быть на руках студента на 
момент публичной защиты) и оформленной в соответствии со стандартом презентации 
доклада (6-10 слайдов, минимальное количество спецэффектов, не более 10 строк текста 
на слайд, наличие схем и соответствующих теме иллюстраций).
Особое внимание обучающийся должен самостоятельно организовать свой труд, уделять 
социокультурным особенностям аудитории, проявлять уважительное отношение к 
альтернативным точкам зрения, не забывая ставить вопросы, стимулирующие 
познавательную активность партнёров по академической группе.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная работа 2»
0. В ходе подготовки и презентации индивидуальной работы обучающийся должен 

самостоятельно организовать свой труд, уделять особое внимание социокультурным 
особенностям аудитории, проявлять уважительное отношение к альтернативным точкам 
зрения, не забывая ставить вопросы, стимулирующие самостоятельную познавательную 
активность партнёров по академической группе.

1. Соотношение понятий: «индивид», «субъект деятельности», «личность», «
индивидуальность».

2. Структура личности. Общее понятие.
3. Самосознание личности, этапы его становления.
4. Методы исследования личности.
5. Личность в норме и патологии.
 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

работа 2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
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• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 2,86

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

3 2,14

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 3,57

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

3 2,14
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Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

3 2,14

Самостоятельность выполнения 
работы

4 2,86

Соблюдение регламента 
выступления

2 1,43

Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, культурных и 
иных различий изучаемого 
контингента.

4 2,86

ИТОГО 28 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 20 ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-10

Индивидуальная работа 
2

10 ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-10

Отчёт по лабораторным 
работам

20 ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-10

Индивидуальная работа 
1

10 ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-10

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-10

 
1. Контрольная работа
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 

взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний



36

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает ключевые социальных, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития
Знания

Знает суть и содержание понятия профессиональной пригодности. Знает, что такое
 профессионально-важные качества.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа представляет собой самостоятельно выполняемую научную 
обзорную работу реферативного типа по заданной тематике. Объём работы должен 
находиться в границах 5-10 страниц машинописного текста не считая титульного листа. 
На титульном листе указывается фамилия и инициалы студентка, номер академической 
группы и тема работы.
В ходе подготовки и презентации индивидуальной работы обучающийся должен проявить
 способности к адекватному восприятию поведения представителей различных 
социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту социальных, возрастных и 
иных особенностей окружающих, в том числе связанных с ООП, оценке связи 
психических особенностей с перспективами профессионального роста и саморазвития.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. В ходе самостоятельной подготовки и презентации контрольной работы 

обучающийся должен проявить способности к адекватному восприятию поведения 
представителей различных социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту 
социальных, возрастных и иных особенностей окружающих, в том числе связанных с 
ООП, оценке связи психических особенностей с перспективами профессионального роста
 и саморазвития.

1. Психология в системе естественных и общественных научных дисциплин.
2. Понятие когнитивных психических процессов. Место когнитивных психических 

процессов в системе психических явлений.
3. Мотивационная сфера личности.
4. Произвольные действия. Волевые действия. Стадии (этапы) произвольного (

волевого) действия.
5. Механизмы психологической защиты.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа



37

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 2 0,91

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

3 1,36

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

4 1,82

Задание выполнено полностью. 4 1,82
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Затронута проблематика 
индивидуально-психологических 
особенностей в контексте темы 
работы.

5 2,27

Логичность и последовательность
 изложения

3 1,36

Наличие выделения причинно-
следственных связей

3 1,36

Отсутствие фактологических 
ошибок

2 0,91

Раскрыта тема 
профессионального саморазвития в 
контексте выбранной темы 
контрольной работы

5 2,27

Рассмотрено влияние 
обсуждаемых психических явлений 
на профессиональное саморазвитие 
и их релевантность относительно 
профессионально важных качеств.

5 2,27

Самостоятельность выполнения 
работы

4 1,82

Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, возрастных, 
культурных и иных различий 
изучаемого контингента, в том числе
 связанных с ООП.

4 1,82

ИТОГО 44 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Отчёт по лабораторным работам
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Отчёт по лабораторным работам»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 

взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий
Умения

Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками регуляции отношений в коллективах, состоящих из 
представителей различающихся по мировоззрению социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает ключевые социальных, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся
Умения

Умеет  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками оптимизации процесса обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 
и личностного развития

Знания
Знает суть и содержание понятия профессиональной пригодности. Знает, что такое

 профессионально-важные качества.
Умения

Умеет соотнести профессионально-важные качества и требования профессии.

Навыки и/или опыт деятельности
Способен оценивать степень сформированности профессионально-важных качеств

 и профессиональных компетенций и вырабатывать рекомендации по 
профессиональному саморазвитию.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Содержание лабораторной работы по дисциплине ориентировано на формирование у 
обучаемых навыков психологической диагностики и самодиагностики с использованием 
качественных и количественных диагностических инструментов. В ходе занятия студенты
 проходят ознакомительную самодиагностику с применением методики, содержательно 
соответствующей теме занятия. По итогу самодиагностики обучаемый составляет 
самоотчёт в произвольной форме, где фиксирует выявленный уровень сформированности 
измеряемых свойств, процессов или выраженности состояний и указывает потенциальные 
зоны риска дисгармоничного развития личности.
По итогам самодиагностики обучающийся должен проявить способности к адекватному 
восприятию поведения представителей различных социальных групп, саморегуляции и 
самоорганизации, учёту социальных, возрастных и иных особенностей окружающих, в 



41

том числе связанных с ООП, оценке связи психических особенностей с перспективами 
профессионального роста и саморазвития.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
0. По итогу самодиагностики обучаемый составляет самоотчёт в произвольной форме, 

где фиксирует выявленный уровень сформированности измеряемых свойств, процессов 
или выраженности состояний и указывает потенциальные зоны риска дисгармоничного 
развития личности. По итогам самодиагностики обучающийся должен проявить 
способности к адекватному восприятию поведения представителей различных 
социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту социальных, возрастных и 
иных особенностей окружающих, в том числе связанных с ООП, оценке связи 
психических особенностей с перспективами профессионального роста и саморазвития.

1. Способность к самоуправлению ССУ
2. Уровень субъективного контроля УСК
3. Ориентировочная анкета Басса
4. Шкала тревоги Спилбергера-Ханина
5. Краткий отборочный тест КОТ
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;
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 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 2,31

Грамотная речь 2 1,54

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 3,85

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

4 3,08

Рассмотрено влияние 
обсуждаемых психических явлений 
на профессиональное саморазвитие 
и их релевантность относительно 
профессионально важных качеств.

5 3,85

Самостоятельность выполнения 
работы

3 2,31

Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, возрастных, 
культурных и иных различий 
изучаемого контингента, в том числе
 связанных с ООП.

4 3,08

ИТОГО 26 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Индивидуальная работа 2
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная работа 2»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 

взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий
Умения

Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальная работа 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает ключевые социальных, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся
Умения

Умеет  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 
и личностного развития

Знания
Знает суть и содержание понятия профессиональной пригодности. Знает, что такое

 профессионально-важные качества.
Умения

Умеет соотнести профессионально-важные качества и требования профессии.
3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 работа 2», характеризующий этап формирования

Индивидуальная работа состоит в подготовке студентом самостоятельной работы (
проекта) по выбранной теме в рамках дисциплины. Предполагается публичная защита СР
(проекта) перед группой с возможностью со стороны преподавателя и соучеников задать 
уточняющие вопросы. Индивидуальной работой номер 2 обучающийся должен 
продемонстрировать глубину и степень освоения компетенций, предполагаемых формой 
работы. Работа состоит из конспекта выступления (должен быть на руках студента на 
момент публичной защиты) и оформленной в соответствии со стандартом презентации 
доклада (6-10 слайдов, минимальное количество спецэффектов, не более 10 строк текста 
на слайд, наличие схем и соответствующих теме иллюстраций).
В ходе подготовки и презентации индивидуальной работы обучающийся должен проявить
 способности к адекватному восприятию поведения представителей различных 
социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту социальных, возрастных и 
иных особенностей окружающих, в том числе связанных с ООП, оценке связи 
психических особенностей с перспективами профессионального роста и саморазвития.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная работа 2»
0. В ходе самостоятельной подготовки и презентации индивидуальной работы 

обучающийся должен проявить способности к адекватному восприятию поведения 
представителей различных социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту 
социальных, возрастных и иных особенностей окружающих, в том числе связанных с 
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ООП, оценке связи психических особенностей с перспективами профессионального роста
 и саморазвития.

1. Физиологические основы психических состояний.
2. «Периферическая» теория Джемса-Ланге и ее критика (Э.Клапаред, У.Кэннон)
3. Нарушения психики и психосоматические расстройства, обусловленные стрессом.
4. Феномен мотивации. Основные проблемы психологии мотивации.
5. Понятие о задатках и генотипе как природной основе  способностей.
 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

работа 2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 1,21
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Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

3 0,91

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 1,52

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

3 0,91

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

3 0,91

Рассмотрено влияние 
обсуждаемых психических явлений 
на профессиональное саморазвитие 
и их релевантность относительно 
профессионально важных качеств.

5 1,52

Самостоятельность выполнения 
работы

4 1,21

Соблюдение регламента 
выступления

2 0,61

Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, возрастных, 
культурных и иных различий 
изучаемого контингента, в том числе
 связанных с ООП.

4 1,21

ИТОГО 33 10

 
Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. Индивидуальная работа 1
4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная работа 1»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых 

взаимодействий, специфические закономерности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий
Умения

Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальная работа 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает ключевые социальных, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся
Умения

Умеет  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 
и личностного развития

Знания
Знает суть и содержание понятия профессиональной пригодности. Знает, что такое

 профессионально-важные качества.
Умения

Умеет соотнести профессионально-важные качества и требования профессии.

Навыки и/или опыт деятельности
Способен оценивать степень сформированности профессионально-важных качеств

 и профессиональных компетенций и вырабатывать рекомендации по 
профессиональному саморазвитию.

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 работа 1», характеризующий этап формирования

Индивидуальная работа состоит в подготовке студентом самостоятельной работы (
проекта) по выбранной теме в рамках дисциплины. Предполагается публичная защита СР
(проекта) перед группой с возможностью со стороны преподавателя и соучеников задать 
уточняющие вопросы. Индивидуальной работой номер 1 студент должен 
продемонстрировать глубину и степень освоения компетенций, предполагаемых формой 
работы. Работа состоит из конспекта выступления (должен быть на руках студента на 
момент публичной защиты) и оформленной в соответствии со стандартом презентации 
доклада (6-10 слайдов, минимальное количество спецэффектов, не более 10 строк текста 
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на слайд, наличие схем и соответствующих теме иллюстраций).
В ходе подготовки и презентации индивидуальной работы обучающийся должен проявить
 способности к адекватному восприятию поведения представителей различных 
социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту социальных, возрастных и 
иных особенностей окружающих, в том числе связанных с ООП, оценке связи 
психических особенностей с перспективами профессионального роста и саморазвития.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная работа 1»
0. В ходе самостоятельной подготовки и презентации индивидуальной работы 

обучающийся должен проявить способности к адекватному восприятию поведения 
представителей различных социальных групп, саморегуляции и самоорганизации, учёту 
социальных, возрастных и иных особенностей окружающих, в том числе связанных с 
ООП, оценке связи психических особенностей с перспективами профессионального роста
 и саморазвития.

1. Значение ощущений в жизни человека и их происхождение.
2. Физические свойства среды, порождающие ощущения различной модальности.
3. Развитие восприятия (перцептивных действий) у детей.
4. Количественные индивидуальные особенности памяти.
5. Явление реминисценции.
 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

работа 1»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 1,21

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

3 0,91

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 1,52

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

3 0,91

Принимает активное участие в 
работе группы, предлагает 
собственные варианты решения 
проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на 
вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления.

3 0,91

Рассмотрено влияние 
обсуждаемых психических явлений 
на профессиональное саморазвитие 
и их релевантность относительно 
профессионально важных качеств.

5 1,52

Самостоятельность выполнения 
работы

4 1,21

Соблюдение регламента 
выступления

2 0,61
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Учтены варианты, возникающие в
 силу социальных, возрастных, 
культурных и иных различий 
изучаемого контингента, в том числе
 связанных с ООП.

4 1,21

ИТОГО 33 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания
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Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых взаимодействий, 
специфические закономерности восприятия социальных, культурных и личностных 
различий

Умения
Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками регуляции отношений в коллективах, состоящих из 
представителей различающихся по мировоззрению социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт в форме теста. Тест 
предполагает ответ студента на 20 вопросов различного типа за ограниченное (20 минут) 
время. Вопросы предъявляются последовательно, на каждый вопрос предоставляется 
одна минута. В составе теста имеются практико-ориентированные задания, без ответа на 
которые получение зачёта невозможно, так как данные задания диагностируют умения и 
навыки. Зачёт оценивает степень усвоения знаний, умений и навыков, связанных со 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия и а также способностью к самоорганизации и самообразованию.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Тест
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Тест 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40
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      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Тестовые задания (оценивают знания и умения в области способности работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, 
способностей к самоорганизации и самообразованию).

1.	Наиболее правильным и полным из приведенных определений психологии является 
следующее…
А) «психология – наука, занимающаяся  изучением переживаний и психических 
состояний, которые устанавливаются внечувственным путем, интроспективно»;
Б) «психология изучает процессы активного отражения человеком и животными 
объективной реальности в форме ощущений, восприятия, представлений и понятий»;
В) «психология - наука о закономерностях возникновения, развития и 
функционирования психики и сознания человека»;
Г) «психология – наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют 
содержание отдельного «Я» (т.е. сознание индивида)».

2.	Психология как самостоятельная наука оформилась:
А) в ХVIIв.;
Б) в начале ХХ в.;
В) более двух тысяч лет тому назад;
Г) в 80-х гг. ХIХ в.

3.	Признание психологии как самостоятельной науки было связано:
А) с созданием специальных экспериментальных лабораторий;
Б) с развитием метода интроспекции;
В) с развитием метода наблюдения;
Г) с появлением трактата Аристотеля «О душе».

4.	Психика – это…
А) объективное отражение окружающей действительности;
Б) психические процессы, на основе которых происходит познание человеком 
объективной действительности;
В) субъективный образ объективной действительности.

5.	Изучением наиболее общих закономерностей, методов, основных категорий 
психологии, возникновением и развитием психики занимается…
А) возрастная психология;
Б) общая психология;
В) история психологии;
Г) психология развития.

6.	 Методологический принцип психологии, требующий рассматривать психические 
явления в постоянном изменении, движении, называется принципом …
А) детерминизма;
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Б) развития;
В) единства сознания и деятельности;
Г) объективности.

7.	 Тестирование, согласно С.Л. Рубинштейна, относится к…
А) вспомогательным методам психологии;
Б) к основным методам психологии;
В) к лабораторным методам психологии.

8.	 Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в познании 
которых заинтересован исследователь, называется методом…
А) наблюдения;
Б) анализа продуктов деятельности;
В) эксперимента;
Г) тестирования.

9.	 Краткое, стандартизованное психологическое испытание, в результате которого 
делается попытка оценить тот или иной психический  процесс или личность в целом, 
называется методом…
А) наблюдения;
Б) анализа продуктов деятельности;
В) эксперимента;
Г) тестирования.

10.	 Процессы, связывающие восприятие и движение, называются…
А) сенсомоторными;
Б) идеомоторными;
В) эмоционально-моторными;
Г) аффективно-волевые;

11.	Развитие психики определяется…
А) необходимостью приспособления организма к среде;
Б) необходимостью усовершенствования нервной системы;
В) необходимостью развития социальных отношений.

12.	 Высшая, свойственная человеку форма обобщенного отражения объективных 
устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира, формирования у человека 
внутренней модели внешнего мира, в результате чего достигается познание и 
преобразование окружающей действительности – это…
А) восприятие;
Б) сознание;
В) рефлекс;
Г) эмоция.

13.	 Понятие бессознательного обрело конкретно-психологический смысл в концепции…
А) З. Фрейда;
Б) А. Адлера;
В) С.Л. Рубинштейна;
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Г) А.Н.Леонтьева.

14.	 В основе механизма психологической защиты лежат…
А) сознательные процессы;
Б) бессознательные процессы;
В) когнитивные процессы;

15.	 Автоматизмы, установки относятся к…
А) сознательным процессам;
Б) бессознательным процессам;
В) эмоциональным процессам.

16.	 Способность воспринимать себя со стороны, рефлексировать по поводу своих 
возможностей, ведущая к самосовершенствованию – это…
А) характер;
Б) темперамент;
В) направленность;
Г) самосознание.

17.	Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, - это 
порог ощущений:
А) нижний абсолютный;
Б) дифференциальный;
В) временный;
Г) верхний абсолютный.

18.	Личность формируется обществом, биологические особенности человека не 
оказывают на этот процесс существенного влияния согласно … подходу к развитию:
А) психогенетическому;
Б) социогенетическому;
В) биогенетическому.

19.	Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 
расположенные на поверхности тела, называются:
А) экстерорецептивными;
Б) интерорецептивными;
В) проприорецептивными;
Г) интерактивными.

20.	Ощущение – это психический процесс отражения…
А) предметов и явлений действительности при непосредственном воздействии на 
органы чувств;
Б) совокупности свойств предметов и явлений действительности; 
В) отдельных свойств предметов и явлений действительности при непосредственном 
воздействии на органы чувств.

21.	 Восприятие есть результат построения образа объекта в перцептивном пространстве 
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субъекта:
А) при отсутствии взаимодействия; 
Б) при его опосредованном взаимодействии  с этим объектом;
В) при отсутствии воспринимаемого предмета;
Г) при его непосредственном взаимодействии с этим объектом.

22.	 Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от 
особенностей его личности называется:
А) инсайтом;
Б) перцепцией;
В) апперцепцией;
Г) иллюзией.

23.	 Из бесчисленного количества окружающих человека предметов и явлений он 
выделяет в данный момент лишь некоторые из них, в зависимости от того, на что 
направлена деятельность человека, от его потребностей и интересов. Речь идет о таком 
свойстве восприятия как…
А) целостность;
Б) предметность;
В) избирательность;
Г) осмысленность.

24.	 Память – это форма отражения действительности, заключающаяся в:
А) направленности сознания на определенный предмет;
Б) запоминании, сохранении и воспроизведении человеком своего опыта;
В) узнавании ранее воспринятой информации;
Г) забывании ранее воспринятого.

25.	 Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых 
связей, называется памятью:
А) механической;
Б) логической;
В) эмоциональной;
Г) аудиальной.

26.	 Вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации, перерабатываемой в ходе выполнения действия и необходимой только для 
достижения цели данного действия, называется памятью:
А) оперативной;
Б) иконической;
В) кратковременной;
Г) генетической.

27.	 Взаимодействие вновь воспринятой информации с ранее известной может приводить
 к повышению числа ошибок при запоминании в результате:
А) реминистенции следов памяти;
Б) интерференции следов памяти;
В) интериоризации следов памяти;
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Г) экстериоризации следов памяти.

28.	 Авиадиспетчер на несколько минут сосредоточивает внимание на изображении 
движущейся точки на экране, а после посадки самолета тут же забывает о ней, 
переключая внимание на следующую. В примере представлена память:
А) оперативная;
Б) кратковременная;
В) долговременная.

29.	Мышление – это высшая форма психической деятельности, наиболее сложный 
познавательный процесс … отражения субъектом существенных связей и отношений 
предметов, явлений и ситуаций.
А) опосредованное и целенаправленное;
Б) целенаправленное и обобщенное;
В) целенаправленное, опосредованное и обобщенное.

30.	Считается доказанным, что наиболее поздним продуктом исторического развития 
мышления является мышление:
А) наглядно-действенное;
Б) наглядно-образное;
В) словесно-логическое.
2. Практические задания (оценивают навыки, связанные со способностью работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, а 
также способностью к самоорганизации и самообразованию):

1. Сформулируйте, как в учебной ситуации искусственно создать стрессовое состояние 
школьника.

2. Перед вами поставлена задача в сжатые сроки поднять мотивацию обучающихся, 
причём финансовые возможности ограничены. Ваши действия?

3. Опишите алгоритм использования воздействия на бессознательное при формировании
 рекламного образа.

4. Сформируйте комплекс мер психологического воздействия, позволяющих в сжатые 
сроки разрушить организационную структуру класса.

5. Сформируйте комплекс мер психологического воздействия, позволяющих в сжатые 
сроки сформировать атмосферу взаимной ненависти и вражды по культурному признаку
.

6. Составьте комплекс психологических мер воздействия на подростков, повышающих 
их стремление к саморазвитию.

7. Составьте комплекс психологических мер воздействия на подростков, 
минимизирующих их способность к саморазвитию.

8. Сформируйте технологию применения «синдрома экспедиционного бешенства» для 
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снижения мотивации обучающихся.

9. Составьте комплекс мер, позволяющих эффективно снижать склонность подростков к 
ЗОЖ.

10. Составьте комплекс мер, позволяющих эффективно повысить учебную мотивацию в 
ситуации, когда профильные структуры активно стремится эту мотивацию понижать.

11. Сформулируйте, как в учебной ситуации искусственно создать депрессивное 
состояние обучаемого.

12. Перед вами поставлена задача в сжатые сроки обрушить учебную мотивацию, 
причём финансовые возможности ограничены. Ваши действия?

13. Опишите алгоритм использования воздействия на тщеславие при формировании 
рекламного образа.

14. Сформируйте комплекс мер психологического воздействия, позволяющих в сжатые 
сроки разрушить организационную структуру учебной группы ССУЗа.

15. Сформируйте комплекс мер психологического воздействия, позволяющих в сжатые 
сроки сформировать атмосферу взаимной ненависти и вражды по иерархическому 
признаку.

16. Составьте комплекс психологических мер воздействия на обучающихся, 
повышающих стремление к самообучению работников.

17. Составьте комплекс психологических мер воздействия на обучающихся, 
минимизирующих способность работников к самообучению.

18. В обучаемой группе завёлся слаанешит. Разработайте комплекс мер по сдерживанию
 его влияния на учеников.

19. Составьте модель процесса снижения лояльности учащихся к образовательной 
организации в условиях соревнования.

20. Составьте модель процесса нейтрализации пропаганды употребления психоактивных
 веществ в условиях подготовки к ЕГЭ и ГИА.

21. Сформулируйте, как в ситуации учебной деятельности искусственно создать 
эмоциональное выгорание сотрудника.

22. Перед вами поставлена задача в сжатые сроки поднять учебную успеваемость. Ваши 
действия?

23. Опишите алгоритм использования воздействия на фобии при формировании 
рекламного образа.
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24. Сформируйте комплекс мер психологического воздействия, позволяющих в сжатые 
сроки разрушить организационную структуру предприятия в образовательной сфере.

25. Сформируйте комплекс мер психологического воздействия, позволяющих в сжатые 
сроки сформировать атмосферу взаимной ненависти и вражды по экономическому 
признаку.

26. Составьте комплекс психологических мер воздействия на учащихся, повышающих 
их стремление к самодисциплине.

27. Составьте комплекс психологических мер воздействия на персонал, 
минимизирующих самодисциплину работников.

28. Сформируйте технологию противодействия «синдрому экспедиционного бешенства
» для сохранения работоспособности педагогического коллектива.

29. Составьте комплекс мер, позволяющих эффективно снижать лояльность сотрудников
 к организации. Объясните причины, влияющие на вероятность успеха

30. Составьте комплекс мер, позволяющих эффективно повысить учебную мотивацию в 
ситуации, когда массовая культура направлена на её понижение. Объясните, почему они 
не сработают.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Тест Даны верные ответы 
на более 80 % 

вопросов теста, что 
свидетельствует о 
высоком качестве 

усвоения материала, 
способности 

самостоятельно 
анализировать и 
систематизировать 

полученные знания, а 
также применять 
знания, умения и 
навыки в новой 

ситуации. В ответах 
на открытые вопросы 
обучающийся проявил
 способность к учёту 
социокультурных 

различий, понимание 

Даны верные ответы 
на 60-80 % вопросов 

теста, что 
свидетельствует о 
приемлемом уровне 
усвоения материала, 
при этом способность 

самостоятельно 
применять знания, 
умения и навыки в 
новой ситуации 

сформирована не в 
полной мере. В 

ответах на открытые 
вопросы (кейсы) 

обучающийся проявил
 способность к учёту 
социокультурных 

различий и 
самообразованию.

Даны верные ответы 
на менее 60 % 

вопросов теста, что 
свидетельствует о 
низком уровне 

усвоения материала, 
неспособности 
применить 

полученные знания, 
умения и навыки в 
новой ситуации.
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основ командной 
работы и 

самообразованию.

Практическое 
задание

Задание решено 
полностью. 

Обучающийся 
проявил 

способностью 
работать в команде, 

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия, 
а также способностью 
к самоорганизации и 
самообразованию.

Задание решено не 
полностью или 

содержит ошибки, 
исправленные с 

подсказки 
преподавателя. 
Обучающийся 

проявил 
способностью 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия, 
а также способностью 
к самоорганизации и 
самообразованию.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 2

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

Знает ключевые закономерности межличностных и межгрупповых взаимодействий, 
специфические закономерности восприятия социальных, культурных и личностных 
различий

Умения
Умеет адекватно воспринимать и реагировать на поведение представителей иных 
социальных групп

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками регуляции отношений в коллективах, состоящих из 
представителей различающихся по мировоззрению социальных групп

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные приёмы саморегуляции и самоорганизации
Умения

Умеет организовать свой труд, эргономично компоновать своё рабочее место, 
адекватно оценивает трудозатраты на выполнение различных задач

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками учёта времени, оптимизации трудового процесса; стремится к 
расширению кругозора за пределы академических знаний

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знает ключевые социальных, возрастные, психофизические и индивидуальные 
особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся

Умения
Умеет  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
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Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками оптимизации процесса обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития
Знания

Знает суть и содержание понятия профессиональной пригодности. Знает, что такое 
профессионально-важные качества.

Умения
Умеет соотнести профессионально-важные качества и требования профессии.

Навыки и/или опыт деятельности
Способен оценивать степень сформированности профессионально-важных качеств и 
профессиональных компетенций и вырабатывать рекомендации по 
профессиональному саморазвитию.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен. Процедура 
предполагает ответ обучающегося на один случайно выбранный билет, состоящий из 
трёх вопросов (теоретического, вопроса на понимание и практического). На 
самоподготовку выделяется 15 минут. На ответ - 5 минут. 
Допускается задание экзаменатором дополнительных вопросов в рамках тематики, 
определённой билетом в целях уточнения степени предметной осведомленности 
студента.
В ходе ответа на поставленные вопросы обучающийся должен проявлять способность к 
работе в команде, толерантному восприятию социальных, культурных и личностных 
различий, самоорганизации и самообразования, осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, 
проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10
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Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. В ходе самоподготовки к ответу на поставленные вопросы обучающийся должен 
проявлять способность к дифференцированной оценке явлений, связанных с природой и 
проявлениями культурных, психофизических, индивидуально-психологических и иных 
особенностей потенциальных объектов труда, роли психологических сведений в 
формировании профессионального самоопределения и роста педагога и 
демонстрировать способность к организации и самоорганизации.
1. Теоретические вопросы (оцениваются знания, связанные с психологическими 
механизмами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий, самоорганизации и самообразования, осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, проектирования траектории своего профессионального роста и 
личностного развития):

1. Какими вопросами занимается психология?
2. В чем заключается материалистическое понимание психики?
3. Двигательный состав действия (Н.А. Бернштейн).
4. Обратная афферентация и «акцептор действия» (П.К. Анохин).
5. Уровни построения движений. Понятие о координации движений (Н.А. Бернштейн).
6. Понятие и структура личности в концепции С. Л. Рубинштейна.
7. Понятие и структура личности в концепции А. Н. Леонтьева.
8. Основные характеристики человека и структуры личности в концепции Б. Г. Ананьева
.
9. Понятие и структура личности в концепции В.С. Мерлина.
10. Понятие и структура личности в концепции Д.Н. Узнадзе.
11. Понятие и структура личности в концепции К.К. Платонова.
12. Понятие и структура личности в психодинамической теории личности З. Фрейда.
13. Понятие и структура личности в аналитической теории личности К.Г.Юнга.
14. Понятие и структура личности в индивидуальной теории личности А. Адлера, вклад 
теории в практику тренингов развития личностных свойств.
15. Понятие и структура личности в гуманистической теории личности Э. Фромма.
16. Понятие и структура личности в социокультурной теории личности К. Хорни.
17. Понятие и структура личности в структурной теории черт личности Р. Кеттела.
18. Понятие и структура личности в социально-когнитивной теории личности А. 
Бандуры и влияние теории на современные практики кадровой работы.
19. Понятие и структура личности в теории типов личности Г. Айзенка.
20. Понятие и структура личности в теории социального научения Дж. Роттера.
21. Понятие и структура личности в когнитивной теории личности Дж.Келли.
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22. Понятие и структура личности в теории самоактуализации А. Маслоу.
23. Понятие и структура личности в феноменологической теории личности К. Роджерса.
24. Понятие и структура личности в психологии сознания У. Джемса.
25. Понятие и структура личности в теории логотерапии В.Э.Франкла, использование 
теории при работе с лицами с ООП.
26. Понятие и структура личности в теории трансакционного анализа Э.Берна, 
применение трансакционного анализа при построении системы отношений в команде.
27. Понятие ощущения. Пороги ощущения.
28. Мышление. Свойства мышления.
29. Восприятие. Свойства восприятия.
30. Воображение. Виды воображения.
2. Вопросы на понимание (оцениваются умения, связанные с психологическими 
механизмами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий, самоорганизации и самообразования, осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, проектирования траектории своего профессионального роста и 
личностного развития):

1. Отобразите в виде схемы соотношение механизмов регуляции действий и операций в 
командной работе.
2. Соотнесите в форме таблицы ключевые отличия психических процессов от 
психических свойств личности.
3. Отобразите в виде схемы детерминанты развития ощущений.
4. Соотнесите в форме таблицы ключевые особенности основных подходов зарубежных 
и отечественных психологов к пониманию природы способностей.
5. Отобразите в виде схемы закон индукции нервных процессов и его связь с явлениями 
внимания.
6. Соотнесите в форме таблицы ключевые особенности понятий: «индивид», «субъект 
деятельности», «личность», «индивидуальность».
7. Отобразите в виде схемы параметры личности: устойчивость, единство, активность (
Рубинштейн С. Л.).
8. Соотнесите в форме таблицы ключевые особенности потребностей, мотивов, 
мотивации.
9. Отобразите в виде схемы статистическую и динамическую модель сознания.
10. Соотнесите в форме таблицы ключевые особенности механизмов психологической 
защиты.
11. Отобразите в виде схемы этапы формирования и функции потребностей.
12. Соотнесите в форме таблицы ключевые виды потребностей.
13. Отобразите в виде схемы этапы процесса осмысленного заучивания текста.
14. Соотнесите в форме таблицы ключевые показатели одаренности и мастерства.
15. Отобразите в виде схемы соотношение воображения и восприятия.
16. Соотнесите в форме таблицы ключевые особенности понятий «объем внимания» и «
распределение внимания».
17. Отобразите в виде схемы самосознание личности, его место в психической 
организации человека.
18. Соотнесите в форме таблицы психологические различия в работе педагога с 
однородно-нормативной группой, коррекционной группой и инклюзивной группой.



65

19. Отобразите в виде схемы функции и структуру самосознания.
20. Представьте в форме таблицы ключевые различия между терминами «раздражение» 
и «возбуждение»?
21. Отобразите в виде схемы соотношение самооценки и уровень притязаний.
22. Соотнесите в форме таблицы конституциональные теории Э.Кречмера и У. Шелдона.
23. Отобразите в виде схемы взаимоотношение между мышлением и речью.
24. Соотнесите в форме таблицы различие между понятиями «решение» и «намерение».
25. Отобразите в виде схемы условия, при которых объект становится «интересным» для
 данного субъекта.
26. Соотнесите в форме таблицы ключевые особенности проявления непроизвольного и 
произвольного внимания в процессе учебной деятельности.
27. Отобразите в виде схемы структуру характера.
28. Соотнесите в форме таблицы ключевые отличия сознания человека от психики 
животных.
29. Отобразите в виде схемы этапы формирования мотива.
30. Соотнесите в форме таблицы ключевые виды профессиональных и карьерных 
мотивов.
3. Практические задания (оцениваются навыки, связанные с психологическими 
механизмами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий, самоорганизации и самообразования, осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, проектирования траектории своего профессионального роста и 
личностного развития):

1. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «инстинктивные 
реакции в профессиональной деятельности педагога».
2. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «психомоторные 
элементы психолого-педагогической реабилитации».
3. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Мечта и ее ценность
 для становления личности».
4. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Применение 
различных средств формирования внимания».
5. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Применение 
различных средств формирования осведомленности».
6. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Защитные 
механизмы и факторы их осознания».
7. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Формирование и 
развитие личности в процессе социализации».
8. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Психолого-
педагогический эксперимент и его возможные последствия».
9. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Социальные роли и 
социальный статус личности».
10. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Девиантность и её 
психолого-педагогическая коррекция».
11. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Делинквентность и
 её психолого-педагогическая коррекция».
12. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Непреднамеренное
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 воспроизведение».
13. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Использование 
тактильного анализатора в межличностном взаимодействии».
14. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Условия, от 
которых зависит качество наблюдения как метода психолого-педагогической 
диагностики».
15. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Ключевые способы
 борьбы с забыванием».
16. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Анализ и синтез в 
создании образов воображения».
17. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Воссоздающее 
воображение в психологической практики».
18. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Импульсивные 
действия и техники их контроля».
19. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Условия 
воспитания волевых качеств».
20. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Общественный 
характер чувств».
21. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Связь чувств с 
познавательными процессами».
22. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Двигательные 
ощущения и сфера их применения в психологической практике».
23. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Психологическая 
характеристика типов темперамента, их проявление в деятельности».
24. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Соотношение 
понятий привычка и навык».
25. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Различие между 
интересом и склонностью».
26. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Техники 
противостояния отвлечению внимания».
27. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Номотетическое и 
идеографическое описание личности».
28. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Оценка и 
самооценка нормативности личности субъекта».
29. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Соотношение 
повторения и упражнения».
30. Приведите пример ситуации и варианты решения в рамках темы «Характер и 
мировоззрение субъекта учебной деятельности».
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
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материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Продемонстрированы 
знания, лежащие в 
основе адекватного 
восприятия поведения

 представителей 
различных 

социальных групп, 
саморегуляции и 
самоорганизации, 
учёта социальных, 
возрастных и иных 

особенностей 
окружающих, в том 
числе связанных с 
ООП, оценки связи 

психических 
особенностей с 
перспективами 

профессионального 
роста и саморазвития.

. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Продемонстрированы 
отрывочные знания, 
лежащие в основе 

адекватного 
восприятия поведения

 представителей 
различных 

социальных групп, 
саморегуляции и 
самоорганизации, 
учёта социальных, 
возрастных и иных 

особенностей 
окружающих, в том 
числе связанных с 
ООП, оценки связи 

психических 
особенностей с 
перспективами 

профессионального 
роста и саморазвития.

может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
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ответ на вопрос. 
Выражает 

собственное мнение, 
опираясь на 

актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык. 
Продемонстрировано 

понимание 
закономерностей 

психической жизни, 
лежащие в основе 

адекватного 
восприятия поведения

 представителей 
различных 

социальных групп, 
саморегуляции и 
самоорганизации, 
учёта социальных, 
возрастных и иных 

особенностей 
окружающих, в том 
числе связанных с 
ООП, оценки связи 

психических 
особенностей с 
перспективами 

профессионального 
роста и саморазвития.

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком. 
Продемонстрировано 

выборочное 
понимание 

закономерностей 
психической жизни, 
лежащие в основе 

адекватного 
восприятия поведения

 представителей 
различных 

социальных групп, 
саморегуляции и 
самоорганизации, 
учёта социальных, 
возрастных и иных 

особенностей 
окружающих, в том 
числе связанных с 
ООП, оценки связи 

психических 
особенностей с 
перспективами 

профессионального 
роста и саморазвития.

привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

аргументы, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 
Присутствуют 
способности к 
адекватному 
восприятию 

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 
аргументы,  

допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 
Присутствуют 

частично 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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поведения 
представителей 
различных 

социальных групп, 
саморегуляции и 
самоорганизации, 
учёту социальных, 
возрастных и иных 

особенностей 
окружающих, в том 
числе связанных с 
ООП, оценке связи 

психических 
особенностей с 
перспективами 

профессионального 
роста и саморазвития.

сформированные 
способности к 
адекватному 
восприятию 
поведения 

представителей 
различных 

социальных групп, 
саморегуляции и 
самоорганизации, 
учёту социальных, 
возрастных и иных 

особенностей 
окружающих, в том 
числе связанных с 
ООП, оценке связи 

психических 
особенностей с 
перспективами 

профессионального 
роста и саморазвития.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Ж. 

Караванова. - 3 е изд. - М. : Дашков и К, 2020. - 264 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=358273

2. Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : учебник / В. П. 
Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - 2 -е изд. - М. : Дашков и К, 2020. - 520 с.
- Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=358383

Дополнительная литература
1. Абрамова, Г. С. Общая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. С. 

Абрамова. - 2-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 496 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=328245.

2. Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. - 2-e 
изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=167752.

3. Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и комментариях / В. Г. Крысько. - 7-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 196 с. - Режим доступа
 : https://new.znanium.com/read?id=330034.

4. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. Г. Крысько. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2017. - 251 с. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=81294.

5. Островский, Э. В. Основы психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. 
В. Островский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 272 с
. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303361.

6. Мальцева, Т. В. Психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. 
Мальцева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 275 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=91677.

Периодические изданиия
1. Психология обучения()
2. Психологический журнал(http://ipras.ru)
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Психологический журнал(http://ipras.ru)
5. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
6. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
7. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
8. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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1. Российская Национальная библиотека. - режим доступа http://www.nlr.ru
2. Российская государственная библиотека. - режим доступа http://www.rsl.ru/
3. Библиотека учебной и научной литературы - режим доступа http://sbiblio.com/

biblio/
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - режим доступа https://

cyberleninka.ru/
5. Психологическая библиотека - режим доступа https://www.psychol-ok.ru/

library.html
6. Онлайн-справочник и диагностическая среда, база данных тестов - режим доступа

 https://psytests.org/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации к лабораторной работе

познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования (технических 
приборов, устройств и др.), с физическим моделированием и проведением экспериментов
, направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и практических 
умений.
Это один из видов самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью
 помочь практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых 
общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению 
основных методов работы в области профилизации.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
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Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
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иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
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поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
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подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
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учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10
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Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:
Простое оборудование: специализированная учебная мебель; доска. Сложное 
оборудование: ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 
оборудование; особо сложное оборудование: компьютер или ноутбук; 
Специальное лабораторное оборудование: диагностический материал для изучения 
высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи), эмоционально-
волевой сферы, личностных особенностей, общих способностей.
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Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, а также поиск вариантов 
лучших решений.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в 
виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы.
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование целостного педагогического 
знания, отражающего современный уровень развития педагогической науки; 
содействие развитию исследовательской позиции будущего педагога в 
профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
–формирование у студентов общего представления о педагогике как науке, о 
методах педагогических исследований;
– формирование у студентов общего представления о сущности процессов 
воспитания и обучения;
– освоение студентами сведений о теоретических и организационных 
основах управления образовательными системами;
– формирование у студентов первоначальных умений и навыков 
осуществления познавательной и профессиональной педагогической 
деятельности;
– формулирование  знаний о  задачах образования в современном обществе, 
об условиях развития российской системы образования, ее структурных 
элементах и механизмах их взаимодействия;
–  освоение студентами современной системы научных знаний о целостном 
педагогическом процессе:
– освоение студентами профессиональных знаний через осмысление 
основных категорий курса;
– формирование педагогического мышления и умения осмысливать 
педагогическую действительность;
– освоение основных методов исследования,  педагогических 
закономерностей, принципов и методов воспитания и обучения.
 - формирование способности к самоорганизации и самообразованию;
 - формирование способности  осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся;
 - формирование готовности реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;
 - формирование способности руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся;
 - формирование способности использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
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результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
 - формирование способности проектировать образовательные программы

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты
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ОК-6 Знания Знает основы самоорганизации и самообразования
Умения Владеет умениями планирования цели и определения  

приоритетов при осуществлении самообразования и 
основе самоорганизации;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации

ОПК-2 Знания Знает основы осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Умения Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с 
учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет различными техниками и методиками обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ПК-1 Знания Знает основы реализации образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

Умения Владеет умениями определения содержания образования 
детей разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС 
ДО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками определения методов  образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО

ПК-12 Знания Знает основные требования  руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся

Умения Владеет умениями организации различных видов 
деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую)

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками планирования различных  видов 
деятельности дошкольников

ПК-4 Знания Знает требования к организации предметно-развивающей
 среды дошкольной образовательной организации

Умения Умеет использовать возможности предметно-
развивающей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов

Навыки и/или 
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опыт деятель-
ности

Владеет навыками организации предметно-развивающей 
среды в соответствии с возрастной группой 
дошкольников

ПК-8 Знания Знает этапы педагогического проектирования, виды 
образовательных моделей.

Умения Владеет умениями  проектировать образовательные 
программы и их элементы в ДОО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками отбора методов диагностики 
достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПЕДАГОГИКА имеет код Б1.Б.08, относится к дисциплинам

(модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПЕДАГОГИКА 

предусмотрена учебным планом в 2, 3 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт во 2 семестре, экзамен в 3 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 2 
семестр

3 
семестр

Всего 
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

18 20 38

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6 12

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

10 10 20

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2 4

в т.ч. консультация  2 2

Самостоятельная работа обучающихся 122 188 310

Промежуточная аттестация 4 8 12

в т. ч. зачет 4  4

в т. ч. экзамен  8 8

ИТОГО 144 216 360

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики

Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки.  
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
развитие, формирование. Основные этапы развития педагогики. 
Выдающиеся идеи педагогов-просветителей Поволжья.Роль педагогов 
просветителей Татарстана в становлении педагогики как науки.Предмет и 
объект педагогики. Задачи и функции педагогики.  Система педагогических 
наук. Методы исследования в педагогике. Традиционные методы 
исследования. Педагогический эксперимент. Тестирование в педагогике. 
изучение групповых процессов.
Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер. 
Педагогическое взаимодействие. Сущность педагогической технологии и 
педагогической техники. Педагогическая задача.
Тема 2. Образование как социокультурный феномен

Образование как общечеловеческая ценность. Структура системы 
образования. Уровни образования. Нормативные документы, 
регламентирующие образовательную систему Российской Федерации. Цели
, содержание, структура непрерывного образования. Единство образования 
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и самообразования.  Модернизация образования в Татарстане в условиях 
реализации закона о государственных языках.
Тема 3. Обучение в педагогическом процессе

Сущность педагогического процесса. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения.Содержание образования как средство 
развития личности и формирования ее базовой культуры. Нормативные 
документы, регламентирующие содержание общего среднего образования.  
Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных предметных 
методиках.  Многообразие форм и методов обучения и специфика их 
использования в учебном процессе различных типов учебных заведений (
понятие и классификация). Понятие и классификация организационных 
форм обучения. Общие формы организации учебной деятельности: урок, 
лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Вспомогательные формы обучения. Современные технические средства 
обучения и методика их использования в учебном процессе. 
Информатизация и компьютеризация учебного процесса в 
общеобразовательной и профессиональной школе. 
Диагностика и контроль успеваемости. Этапы и звенья контроля. Оценка 
знаний, умений. Средства организации и управления педагогическим 
процессом.
Тема 4. Воспитание в педагогическом процессе

Понятие и сущность воспитания. Общечеловеческие ценности как основа 
идеалов воспитания. Цели и задачи воспитания. Содержание процесса 
воспитания. Общие закономерности и этапы воспитательного процесса. 
Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Методы и приемы 
воспитания. Средства воспитательного воздействия на личность: убеждение
, упражнение, приучение. Формы воспитания. Методы стимулирования: 
поощрение, наказание, соревнование. Личностно-ориентированное 
воспитание. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации различного уровня..
Тема 5. Семейное воспитание и семейная педагогика

Понятие семьи. Виды, функции, структура семьи. Влияние атмосферы 
семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Тенденции 
современного семейного воспитания. Семейное воспитание и семейное 
право. Семья как субъект педагогического воздействия. Социокультурная 
среда воспитания и развития личности. Типы семейного воспитания. 
Содержание семейного воспитания. Стили семейного воспитания.  Стили 
воспитания в межнациональных семьях Татарстана. Методы воспитания 
детей в семье. Диагностика воспитанности. Проблема взаимоотношений 
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поколений. Причины детско-родительских конфликтов и их профилактика. 
Рациональные условия отношений родителей и детей. Педагогическая 
поддержка семьи.
Тема 6. Управление образовательными системами

Проблемы повышения квалификации и аттестации педагогических и 
руководящих кадров образования. Современные аспекты организации 
дополнительного образования и управления им. Государственно-
общественная система управления в образовании. Мониторинг качества 
образования и образовательных услуг. Цели, задачи, виды, содержание 
педагогической диагностики, анализ деятельности образовательного 
учреждения. Управленческие функции и методы руководства 
образовательным учреждением. Характеристика стилей управления 
образовательными системами. Сущность управления и менеджмента в 
образовании. Принципы управления педагогическими системами. 
Планирование работы образовательного учреждения, расстановка кадров и 
создание системы оперативной информации. Нормативно-правовые основы 
управления образованием.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)

1 Объект, предмет, задачи, 
функции, методы педагогики

2 4 0 42 48

2 Образование как 
социокультурный феномен

2 2 1 40 45

4 Воспитание в педагогическом 
процессе

2 4 1 40 47

Зачёт 4

2 этап (3 семестр)

3 Обучение в педагогическом 
процессе

2 4 2 64 72

5 Семейное воспитание и семейная
 педагогика

2 4 0 64 70
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6 Управление образовательными 
системами

2 2 0 60 64

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 12 20 4 310 360

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14468

1. Конспект лекций
2. Методические указания к   самостоятельной работе
3. Методические указания к практическим занятиям
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
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ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-12 
способностью 
руководить учебно
-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

ПЕДАГОГИКА
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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учебного предмета ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-8 
способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
В рамках дисциплины ПЕДАГОГИКА указанные компетенции 

формируются и оцениваются на двух этапах, соответствующих семестрам 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.
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Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 0,71 2,40

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,20 6,00

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 1,60 1,6

ИТОГО 10
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Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 0,71 2,40

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,20 6,00

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 1,60 1,6

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 12,00 20,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 9,00 15,00

индивидуальное домашнее задание 9,00 15,00

реферат 6,00 10,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 9,00 15,00

защита доклада 9,00 15,00

индивидуальное задание-презентация 9,00 15,00

реферат 9,00 15,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и технологии 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при осуществлении 
психолого-педагогической 
деятельности. Владеет 
технологиями организации 
процесса самообразования 
и самоорганизации.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Демонстрирует знание 
содержания и 
особенностей процессов 
самоорганизации и 
самообразования, дает 
полное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям 
профессионального роста. 
Умеет самостоятельно 
строить процесс овладения 
информацией, выбранной и
 структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. Владеет 
приемами целеполагания 
во временной перспективе, 

Более 70 
баллов
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способами планирования, 
организации, самоконтроля
 и самооценки 
деятельности.

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знает теоретические 
положения, необходимые 
для оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся.
 Умеет пользоваться 
методами оценки 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей в процессе 
обучения и воспитания. 
Владеет методами 
формирования личностных
 качеств обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями на основе 
учета социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает теоретические 
положения, необходимые 
для оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; целевые 
ориентиры обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями развития при
 использовании системного

Более 70 
баллов
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 подхода. 
Умеет пользоваться 
методами оценки 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей в процессе 
обучения и воспитания; 
уметь осуществлять 
сравнительную 
характеристику методов 
обучения в различных 
образовательных 
организациях. Владеет 
методами формирования 
личностных качеств 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями на основе 
учета социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей; навыками 
анализа периодов системы 
специального образования.

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Знает основы реализации 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.
Владеет умениями 
определения содержания 
образования детей разных 
возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.
Владеет навыками 
определения методов 
образования дошкольников
 в соответствии с ООП ДО

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования ФГОС 
ДО к  процессу и 
результатам образования 
дошкольников,  методы 
образования дошкольников
 в соответствии с ООП ДО.

Более 70 
баллов
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 Умеет определять 
содержание образования 
дошкольников  в 
соответствии с возрастной 
группой, 
индивидуальными 
особенностями, 
планировать реализацию 
содержания 
образовательных областей 
ФГОС ДО
 Имеет навыки и/или опыт 
деятельности: подбора 
методов  образования 
дошкольников в 
соответствии с возрастной 
группой, 
индивидуальными 
особенностями,в 
соответствии с ООП ДО, 
примерными 
образовательными 
программами ДО.

ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

Базовый уровень Знает основные подходы к 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности детей 
Умеет организовывать 
различные виды 
деятельности 
дошкольников ( в том 
числе исследовательскую) 
Имеет навыки и/или опыт 
руководства разными 
видами деятельности 
дошкольников

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные формы 
и методы организации 
учебно-исследовательской 
деятельности 
дошкольников, содержание
 образовательных областей 
по ФГОС ДО, требования к
 организации разных видов
 деятельности 
дошкольников, формы и 
методы организации видов 
деятельности детей Умеет 

Более 70 
баллов



23

организовывать различные 
виды деятельности 
дошкольников ( в том 
числе исследовательскую), 
использовать возможности 
образовательной среды для
 организации учебно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности руководства 
разными видами 
деятельности 
дошкольников, 
планирования занятий с 
учетом развития 
исследовательских качеств 
дошкольников

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Базовый уровень Знания:
Знает требования к 
организации предметно-
развивающей среды 
дошкольной 
образовательной 
организации
Умения:
Умеет использовать 
возможности предметно-
развивающей 
образовательной среды для
 достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов
Навыки и/или опыт 
деятельности:
Владеет навыками 
организации предметно-
развивающей среды в 
соответствии с возрастной 
группой дошкольников

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
требования к организации 
предметно-развивающей 
среды дошкольной 
образовательной 
организации, возможности 
предметно-развивающей 

Более 70 
баллов
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среды в развитии личности
 ребенка. 
Умеет оценивать 
соответствие содержания, 
оформления предметно-
развивающей среды 
нормам СанПиНа и ФГОС 
ДО, планировать 
использование 
возможностей предметно 
развивающей среды в 
процессе организации 
образовательной  
деятельности детей 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
содержания предметно-
развивающей среды в 
соответствии с возрастом 
дошкольников, 
образовательной 
программой

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

Базовый уровень Знает этапы 
педагогического 
проектирования Умеет 
проектировать 
образовательные 
программы и их элементы 
в ДОО Имеет навыки и/или
 опыт деятельности отбора 
методов диагностики 
достижения детьми 
планируемых результатов 
освоения программы

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
создания условий для 
организации 
образовательного процесса
 в ДОО, содержание 
образовательных областей 
по ФГОС ДО, виды 
деятельности 
дошкольников, этапы 
педагогического 
проектирования, виды 
образовательных моделей 
Умеет проектировать 
образовательные 

Более 70 
баллов
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программы и их элементы 
в ДОО, анализировать 
организацию различных 
видов деятельности в ДОО 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
методов обучения и 
воспитания дошкольников
, отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
программы

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
реферат 10 ОПК-2

Контрольная работа 20 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 
ПК-4, ПК-8

индивидуальное 
домашнее задание

15 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 
ПК-4, ПК-8

Отчёт по лабораторным 
работам

15 ОПК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-4, 
ПК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 

ПК-4, ПК-8
 
1. Контрольная работа
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Умения

Владеет умениями планирования цели и определения  приоритетов при 
осуществлении самообразования и основе самоорганизации;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО
Умения

Владеет умениями определения содержания образования детей разных возрастных
 групп, в соответствии с ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками определения методов  образования дошкольников в 
соответствии с ООП ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся
Умения

Владеет умениями организации различных видов деятельности дошкольников ( в 
том числе исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками планирования различных  видов деятельности дошкольников

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации
Умения

Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды
 для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

Умения
Владеет умениями  проектировать образовательные программы и их элементы в 

ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

В контрольной работе 1 студент демонстрирует знание и понимание: знаний основ 
самоорганизации и самообразования; основ осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; основ 
реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; основных требований руководства учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся; требований к организации предметно-развивающей среды 
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дошкольной образовательной организации; этапов педагогического проектирования, 
видов образовательных моделей дошкольного образования.

В выполненных заданиях необходимо отразить понимание необходимости: планирования 
цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и основе 
самоорганизации; организации учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; определения содержания образования детей
 разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации различных видов 
деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); использования 
возможности предметно-развивающей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов; п проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО.
В процессе выполнения практических заданий 6,7,8 студенты демонстрируют: владение 
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; владение 
различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; владение навыками определения 
методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО; владение навыками 
планирования различных видов деятельности дошкольников; владения навыками 
организации предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной группой 
дошкольников; владение навыками отбора методов диагностики достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации. Контрольную работу необходимо оформить и 
предоставить в виде отчета, который должен содержать следующие элементы: 1) 
титульный лист; 2) тема и цель работы, задание (полностью); 3) постановка задачи, 
методы решения; 4) результаты работы; 5) выводы; 6) список литературы.
Контрольная работа 2 представляет собой подготовленный обучающимися письменную 
работу, состоящую из трех
логически взаимосвязанных частей.
Контрольная работа выполняется по выбранной теме, и должно состоять из трех 
логически взаимосвязанных частей.
в перовой части контрольной работы необходимо отразить необходимость:

Контрольная работа выполняется по выбранной теме, и должно состоять из трех 
логически взаимосвязанных частей.
в перовой части контрольной работы необходимо отразить необходимость:
формирования знаний основ самоорганизации и самообразования; осуществления 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; знания основных требований руководства 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; знания требований к 
организации предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации; 
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знания этапов педагогического проектирования, видов образовательных моделей 
дошкольного образования.
В содержании второй части контрольной работы должно отражаться понимание 
необходимости: планирования цели и определять приоритеты при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 
определения содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; организации различных видов деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); использования возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; п проектирования образовательных программ и их элементов в ДОО.
В третей части контрольной работы, в творческой работе спроектировать возможность 
использования в практике образования навыков: владения технологиями организации 
процесса самообразования и самоорганизации; владения различными техниками и 
методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; владения навыками определения методов образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения навыками планирования различных 
видов деятельности дошкольников; владения навыками организации предметно-
развивающей среды в соответствии с возрастной группой дошкольников; владения 
навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы.

При оформлении контрольной работы следует придерживаться определенного алгоритма:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) формулирование выводов на основе полученных данных, их письменное оформление.
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.
Ответ на вопрос представляет собой текст объемом 0,5 - 1 страницу.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
1. Контрольная работа состоит из Контрольная работа 1 и контрольная работа 2

Контрольная работа 1 выполняется с целью формирования знаний основ 
самоорганизации и самообразования; основ осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; основ 
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реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; основных требований руководства учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся; требований к организации предметно-развивающей среды 
дошкольной образовательной организации; этапов педагогического проектирования, 
видов образовательных моделей дошкольного образования.

В ответах студентов должно отражаться понимание необходимости: планирования цели и
 определять приоритеты при осуществлении самообразования и основе самоорганизации; 
организации учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; определения содержания образования детей разных 
возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации различных видов 
деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); использования 
возможности предметно-развивающей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов; п проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО.
При выполнении практических заданий 6,7,8 у студентов формируются навыки: владения
 технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; владения 
различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; владения навыками определения 
методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения навыками 
планирования различных видов деятельности дошкольников; владения навыками 
организации предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной группой 
дошкольников; владения навыками отбора методов диагностики достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы.

Тема контрольной работы:
«Образование как целостный процесс воспитания и обучения»
Цель: обобщить и систематизировать знания об образовании как о целенаправленном 
процессе воспитания и обучения.
Задание 1. Познакомьтесь с различными подходами к формулировке закономерностей 
воспитательного процесса.
Задание 2.
В приведенных ниже законах воспитательного процесса определите характер взаимосвязи
 и отнесите его к одной из групп.
А. Содержание деятельности детей в процессе воспитания обусловлено изменяющимися 
потребностями детей.
Б. Решающими для благополучного развития личности, ее активности в деятельности 
является внутреннее состояние ребенка.
В. Характер воспитания определяется объективными потребностями производства.
Задание 3.
Проанализируйте различные подходы к определению методов, средств воспитания, форм 
организации воспитательного процесса.
Задание 4.
Охарактеризуйте существующие в педагогике классификации методов, средств 
воспитания (Ю. К. Бабанский, Л. Ю. Гордин, Т. А. Ильина, Т. Д. Конников, Б. Т. Лихачев
, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, Г. И. Щукина и др.).
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№ ФИО ученого Методы воспитания Средства воспитания
1. Бабанский Ю.К.
2. Пидкасистый П.И.
и т.д.
Задание 5.
5. Дайте ответы на следующие вопросы:
- В чем сходство и различие существующих точек зрения на толкование категории «метод
», «средство» воспитания?
- Каково соотношение между педагогическими категориями «метод», «принцип» и «
организационная форма»?
- Когда метод воспитания превращается в форму, при каких условиях форма становится 
методом? Приведите примеры.
- Чем отличается воспитательная технология от традиционного воспитательного 
мероприятия?
Задание 6.
Разработайте предметный уголок (на Ваш выбор) в развивающей предметно-
пространственной среде соответствующий возрастной группе дошкольников.
Задание 7
Составьте проект образовательной программы «В мире детских сказок». При разработке 
проекта учитывайте особенности воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; выберите методы образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; включайте различные виды деятельности 
дошкольников на основе отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы; учитывайте возможности организации предметно-
развивающей среды в соответствии с возрастной группой дошкольников для реализации 
содержания проекта.
Задание 8. Составьте план самообразования на основе самоорганизации, по освоению 
содержания, форм и методов реализации ФГОС ДО, на основе самоорганизации.
Контрольная работа 2
Контрольная работа выполняется по выбранной теме, и должно состоять из двух 
логически взаимосвязанных частей.
В перовой части контрольной работы необходимо отразить знание и понимание 
необходимости:
формирования знаний основ самоорганизации и самообразования; осуществления 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; знания основных требований руководства 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; знания требований к 
организации предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации; 
знания этапов педагогического проектирования, видов образовательных моделей 
дошкольного образования.

При выполнении второго задания студент демонстрирует умения и навыки: планирования
 цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и основе 
самоорганизации; организации учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, 
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психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; определения содержания образования 
детей разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации различных 
видов деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); использования 
возможности предметно-развивающей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов; проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО; владения технологиями организации 
процесса самообразования и самоорганизации; владения различными техниками и 
методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; владения навыками определения методов образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения навыками планирования различных 
видов деятельности дошкольников; владения навыками организации предметно-
развивающей среды в соответствии с возрастной группой дошкольников; владения 
навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы.

Задания для выполнения контрольной работы
Вариант 1
1.Охарактеризуйте виды, функции, структуру семьи.
2.Разработайте конспект консультации для родителей на тему: "Влияние атмосферы 
семейной жизни на процесс и результат воспитания личности".
В содержании консультации включите информацию для родителей:
- о необходимости осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- о том, какие образовательные программы реализуются в группе, по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- об основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
- о требованиях к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации и возможностях создания предметно-развивающей среды в 
домашних условиях с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей;
- об этапах педагогического проектирования, видах образовательных моделей 
дошкольного образования, реализуемых в дошкольной образовательной организации.
Вариант 2

1.Охарактеризуйте соотношение понятий «семейное воспитание» и «семейное право».
2.Разработайте конспект консультации для родителей на тему: "Психолого-
педагогические условия выбора метода воспитания детей в семье".
В содержании консультации включите информацию для родителей:
- о необходимости осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- о том, какие образовательные программы реализуются в группе, по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- об основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
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обучающихся;
- о требованиях к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации и возможностях создания предметно-развивающей среды в 
домашних условиях с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей;
- об этапах педагогического проектирования, видах образовательных моделей 
дошкольного образования, реализуемых в дошкольной образовательной организации.
Вариант 3
1. Охарактеризуйте психолого-педагогические условия педагогической поддержки семьи
. 2. Разработайте конспект консультации для родителей на тему: "Педагог - союзник 
родителей".
В содержании консультации включите информацию для родителей:
- о необходимости осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- о том, какие образовательные программы реализуются в группе, по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- об основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
- о требованиях к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации и возможностях создания предметно-развивающей среды в 
домашних условиях с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей;
- об этапах педагогического проектирования, видах образовательных моделей 
дошкольного образования, реализуемых в дошкольной образовательной организации.
Вариант 4
1. Оцените педагогические ценности традиций семейного воспитания в 
межнациональных семьях Татарстана.
2. Разработайте конспект консультации для родителей на тему: "Мы живем в Татарстане".
В содержании консультации включите информацию для родителей:
- о необходимости осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- о том, какие образовательные программы реализуются в группе, по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- об основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
- о требованиях к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации и возможностях создания предметно-развивающей среды в 
домашних условиях с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей;
- об этапах педагогического проектирования, видах образовательных моделей 
дошкольного образования, реализуемых в дошкольной образовательной организации.
Вариант 5
1.Охарактеризуйте психолого-педагогические условия формирования педагогической 
культуры родителей.
2. Разработайте проект конспект консультации для родителей на тему: "Педагогические 
журналы для родителей дошкольников"
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В содержании консультации включите информацию для родителей:
- о необходимости осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- о том, какие образовательные программы реализуются в группе, по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- об основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
- о требованиях к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации и возможностях создания предметно-развивающей среды в 
домашних условиях с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей;
- об этапах педагогического проектирования, видах образовательных моделей 
дошкольного образования, реализуемых в дошкольной образовательной организации.
Вариант 6
1.Охарактеризуйте психолого-педагогические условия организации предметно-
развивающей среды в домашних условиях.
2. Разработайте конспект консультации для родителей на тему: «Предметно-развивающая
 среда в домашних условиях».
В содержании консультации включите информацию для родителей:
- о необходимости осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- о том, какие образовательные программы реализуются в группе, по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- об основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
- о требованиях к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации и возможностях создания предметно-развивающей среды в 
домашних условиях с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей;
- об этапах педагогического проектирования, видах образовательных моделей 
дошкольного образования, реализуемых в дошкольной образовательной организации.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Контрольная работа 
выполнена в полном объеме
, соответствует заданию. В 

контрольной работе 
продемонстрирована:

В контрольной работе 
студент показывает знание и 
понимание необходимости 

самоорганизации и 
самообразования в решении 

Контрольная работа не 
соответствует 

поставленному заданию, 
либо выполнен только 

частично. В контрольной 
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- необходимость знания 
основ самоорганизации и 
самообразования; основ 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

; основных требований к 
руководству учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; основ использования 

возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета.
В выполненных заданиях, 
студент продемонстрировал 
сформированность навыков: 

самоорганизации и 
самообразования 

осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
реализовывать 

образовательные программы 

профессиональных задач 
педагога дошкольного 

образования. Студент умеет 
обосновывать правила 
самоорганизации и 

самообразования; правила 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основы реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

; основные требования 
руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; основы использования 

возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; основы 

проектирования 
образовательных программ. 

Студент проявляет 
сформированность навыков: 

самоорганизации и 
самообразования; 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 

работе студент показывает 
незнание или допускает 
много грубых ошибок в 

знаниях в области 
самоорганизации и 

самообразования в решении 
профессиональных задач 
педагога дошкольного 
образования; в правилах 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов
; основных требований 
руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; основ использования 

возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; основы 

проектирования 
образовательных программ. 
Не может дать ответы на 
наводящие вопросы 

преподавателя, либо ответы 
носят очень поверхностный 

характер, научная 
терминология не 
используется.
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по учебному предмету в 
соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

; руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета.

особых образовательных 
потребностей обучающихся; 
реализации образовательных

 программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных стандартов

; руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; использования 
возможности 

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
проектирования 

образовательных программ.
Во время защиты 

содержание темы раскрыто 
не полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
контрольной работе могут 
присутствовать неточности.

Студент не понимает сути 
вопроса. Не сформулировать

 собственное мнение, 
привести примеры, либо 
проявляет ошибочные 
суждения относительно 

правил самоорганизации и 
самообразования; правил 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов
; основ требования 
руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; основы использования 

возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; основ 

проектирования 
образовательных программ.

В контрольной работе 
студент допускает грубые 
ошибки в проявлении 

навыков: самоорганизации и 
самообразования; 

осуществления обучения, 
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воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
реализации образовательных

 программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных стандартов

; руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; использования 
возможности 

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
проектирования 

образовательных программ.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Отчёт по лабораторным работам
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Отчёт по лабораторным работам»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Умения

Владеет умениями определения содержания образования детей разных возрастных
 групп, в соответствии с ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками определения методов  образования дошкольников в 
соответствии с ООП ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся
Умения

Владеет умениями организации различных видов деятельности дошкольников ( в 
том числе исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками планирования различных  видов деятельности дошкольников

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации
Умения

Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды
 для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

Умения
Владеет умениями  проектировать образовательные программы и их элементы в 

ДОО
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Отчет по лабораторной работе выполняется в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации. Выполненную лабораторную работу необходимо 
оформить и предоставить в виде отчета, который должен содержать следующие элементы
: 1) титульный лист; 2) тема и цель работы, задание (полностью); 3) постановка задачи, 
методы решения; 4) результаты работы; 5) выводы; 6) список литературы.
В отчете необходимо отразить знания:
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
Знает основные требования руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации;
Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.
При выполнении педагогических заданий студент должен продемонстрировать 
следующие умения и навыки:
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
Умеет определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.
Умеет организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую).
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
Умеет проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Владеет навыками определения методов образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО.
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Владеет навыками планирования различных видов деятельности дошкольников.
Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников.
Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
1. Лабораторная работа

При выполнении педагогических заданий студент должен продемонстрировать 
следующие знания:
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
Знает основные требования руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации;
Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.
При выполнении педагогических заданий студент должен продемонстрировать 
следующие умения и навыки:
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
Умеет определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.
Умеет организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую).
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
Умеет проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Владеет навыками определения методов образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО.
Владеет навыками планирования различных видов деятельности дошкольников.
Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников.
Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы.

Задания лабораторной работы по вариантам
1 вариант
1.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
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потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
1.1. Трёхлетняя Катюша начала одеваться на прогулку, но, пока выворачивала налицо 
кофту, колготки, рейтузы, отстала от других детей.
Как быть:
- помочь девочке быстро одеться,
- предложить детям подождать, пока Катя оденется сама,
- оставить её в группе с няней?
Назовите свои варианты действий и дайте им обоснование.
Учтите, что вещи остались в таком состоянии с утра, когда мама привела девочку в 
детский сад. Она очень спешила.
Что вы добавите к ответам в этом случае?
Как поступите вы, если такое положение с вещами девочки повторяется каждый день?
1.2. Четырёхлетний Кирилл после занятия забыл отнести на место стульчик и побежал 
играть. Няня сказала мальчику: «Кирюша, поставь свой стульчик на место!»
Как поступить:
- оставить ребёнка в покое, а когда дети уйдут на прогулку, поставить стул на место,
- демонстративно поставить стульчик на место, подчеркнув, что все дети хорошие, 
аккуратные, а Кирилл нет,
- подвести мальчика к стульчику, обратить внимание на то, что все стулья одинаковые и 
заставить Кирилла принести стульчик на место?
Назовите другие возможные варианты действий, дайте им обоснование.
1.3. Задерживается завтрак детей: повар не успел приготовить.
Как должен поступить воспитатель:
- вовремя, в соответствии с режимом дня, провести гимнастику и умывание,
- нарушить режим и сделать это позже, предоставив детям возможность поиграть,
- использовать неожиданную паузу, организовав полезную для детей деятельность (
почитать книгу, дать задание)?
Что ещё может предпринять воспитатель?

2.Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую); умения использовать возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Разработайте консультацию для родителей по вопросу о диагностике достижений 
детьми планируемых результатов освоения содержания образовательной области «
Речевое развитие».

2 вариант
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1.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.
1.1. Как только в группу приходит новый человек, дети подходят к нему и стараются 
привлечь к себе внимание: кто-то показывает любимую игрушку, кто-то демонстрирует 
новую одежду, кто-то хвалится своими достижениями.
Чем вызвано такое поведение детей?
1.2. За одним столом сидят Женя (6 лет 5 мес) и Юля (4 года 6 мес). Они собираются 
рисовать. Юля раскрывает свою коробочку с красками и проявляет недовольство: ей не 
нравится белая краска. Она просит соседку поделиться с нею красками, но Женя 
возражает: «Не дам! Ты сама испачкала свою белую краску, вот и рисуй такой!» Юля 
начинает плакать, и старшая девочка уступает:
«Ну, ладно, давай рисовать моими, только не испачкай белую краску, хорошо 
споласкивай кисточку!»
Какие черты характера и особенности возраста проявились у девочек? Какой может быть 
реакция педагога?
1.3. Утро в детском саду. Малыш с трудом расстаётся с мамой и громко плачет.
Как быть воспитателю:
- заняться этим ребёнком, оставив остальных,
- предоставить ребёнка самому себе? Как вы поступите в подобной ситуации?
2.Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую); умения использовать возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Разработайте консультацию для родителей по вопросу о диагностике достижений 
детьми планируемых результатов освоения содержания образовательной области «
Познавательное развитие».
3 вариант
1.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.
1.1. Трёхлетний Миша катал по полу машину, а Таня играла с куклой. Ей захотелось 
покатать её, и, подойдя к мальчику, она отняла машину. Миша заплакал, а Таня 
выжидательно посмотрела на воспитателя.
Какие особенности, свойственные младшим дошкольникам, проявились в поведении 
девочки?
Как поступить педагогу в данной ситуации?
1.2. Лена (2 года 8 мес) принесла в группу новую игрушку – красивого котёнка. На 
прогулке Юра выхватил игрушку у девочки, несмотря на её протесты, повертел в руках и 
бросил в лужу. Лена горько заплакала, прижимая к себе испачканного котенка.
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Объясните возможные причины поведения Юры.
Какие особенности малышей следует учесть педагогу, чтобы правильно среагировать на 
происшедшее?
1.3. Несколько детей медленно едят.
Как быть воспитателю:
- задержать начало занятия в ожидании, когда они поедят,
- сажать этих детей раньше за стол? Как вы поступите в такой ситуации?
2.Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую); умения использовать возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Разработайте консультацию для родителей по вопросу о диагностике достижений 
детьми планируемых результатов освоения содержания образовательной области «
Физическое развитие».
Вариант 4
1.Решите педагогические задачи на основе умения и опыта работы по организации учебно
-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.
1.1. Пятилетняя Света проболела две недели, а когда пришла в группу, то увидела, что её 
место за столом заняла Дина. Света запротестовала и стала требовать, чтобы её место 
освободили. Но и Дина не захотела уйти, ей понравилось сидеть именно за этим столом.
Какие возрастные особенности проявились в поведении девочек? Как педагогу 
примирить девочек?

1.2. Воспитатель, закрыв лицо руками, сделал вид, что плачет, склонился над двухлетним 
Тимуром. Но на мальчика слёзы не произвели впечатления, не вызвали эмоциональной 
реакции. Он спокойно наблюдал эту сцену, разглядывая взрослого, и, заметив под 
халатом блестящие бусы, обрадовался:
«Красивые!»
Объясните поведение мальчика.
Как можно формировать сочувствие у малышей?
1.3. Многие педагоги после летнего отдыха не узнают своих воспитанников: дети забыли
, в какой последовательности надо одеваться, разучились пользоваться вилкой и ножом, 
забывают убирать игрушки.
Как поступить воспитателю:
- начинать всё сначала, как учили малышей в предыдущей группе,
- стыдить их за забывчивость,
- помогать при затруднениях?
Какие приёмы работы с детьми вы будете использовать, оказавшись в подобной ситуации
?
2.Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
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образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую); умения использовать возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Разработайте консультацию для родителей по вопросу о диагностике достижений 
детьми планируемых результатов освоения содержания образовательной области «
Художественно-эстетическое развитие».

Вариант 5.
1.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.

1.1. Малыш (2 года 4 мес) пытается сам одеваться. Вот он натягивает колготки. Ничего не
 получается. Взрослый пытается помочь.
– Я сам! – протестует малыш.
– Сиди спокойно, а то гулять не возьму!
– Я хочу сам! – упрямо заявляет малыш и стягивает колготки.
– Ну и упрямый же ты! – сердится взрослый.
Можно ли считать поведение малыша упрямством или это особенность формирующейся 
личности?
Как в подобной ситуации вести себя взрослым? Какую самостоятельность следует 
поощрять?
1.2. Овладев ходьбой, дети второго года жизни много двигаются. Переходя от одного 
предмета к другому, малыш играет с тем, что попадает в его поле зрения: увидел мячик, 
играет с ним, через 1-2 минуты заметил куклу, бросает мяч и играет с этой куклой. 
Действия детей этого возраста прерывистые, кратковременные, но многократно 
повторяющиеся.
О каких особенностях развития детей свидетельствует такое поведение? Как учитывать 
эти особенности при организации жизни и деятельности детей?
1.3 Обычно ребёнок хорошо ест, но сегодня он отказывается от принятия пищи.
Как поступить педагогу:
- настойчиво предлагать ребенку съесть все,
- предложить попробовать чуть-чуть,
- используя разные приемы, добиться, чтобы ребёнок хорошо поел? Предложите иные 
варианты действий.

2.Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую); умения использовать возможности предметно-развивающей 
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образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Разработайте консультацию для родителей по вопросу о диагностике достижений 
детьми планируемых результатов освоения содержания образовательной области «
Социально-коммуникативное развитие».
Вариант 6
1.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.
1.1. Воспитатель обращает внимание детей на внешний вид трехлетней Наташи:
– Дети, посмотрите на ноги Наташи и скажите, расстёгнуты ли у неё туфельки?
– Нет, застегнуты, – слышатся голоса детей, и многие начинают смотреть на свои ноги.
– Давайте спросим у Наташи, кто ей помог застегнуть туфельки, – продолжает педагог.
– Я сама, – гордо говорит девочка.
Какую особенность детей учел взрослый, применив такой приём? Как этот приём 
называется?
Назовите условия, при которых он может быть эффективно использован.

1.2. У мальчика плохой аппетит. Мама сажает за стол плюшевого мишку:
«Смотри, мишка, как Петя сегодня хорошо ест...»
Но вот малыш подрос и мама меняет тактику: «У кого раньше будет видно донышко у 
тарелки – у тебя или меня?»
На какие возрастные особенности ребёнка опирается мама?
Предложите свои приёмы работы с детьми, у которых плохой аппетит.
1.3. Ребёнок постоянно отказывается от еды.
Как быть воспитателю:
- освободить его от еды,
- кормить насильно? Каковы ваши действия?

2.Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательскую); умения использовать возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Разработайте консультацию для родителей по вопросу о диагностике достижений 
детьми планируемых результатов нравственного воспитания.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 
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лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В отчете лабораторной 
работы студент демонтирует 

знания об основах 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
об основах реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; об основнах 
требования руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

; о требованиях к 
организации предметно-
развивающей среды 

дошкольной 
образовательной 

организации; об этапах 
педагогического 

проектирования, виды 
образовательных моделей.

В выполненных 
педагогических заданиях 
студент демонстрирует 

сформированность умений в
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в том числе особых 
образовательных 

Лабораторная работа 
выполнена в соответствии с 

заданием. В отчете 
лабораторной работы 

студент демонтирует знания 
об основах осуществления 
обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
об основах реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; об основнах 
требования руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

; о требованиях к 
организации предметно-
развивающей среды 

дошкольной 
образовательной 

организации; об этапах 
педагогического 

проектирования, виды 
образовательных моделей.

В выполненных 
педагогических заданиях 
студент демонстрирует 

сформированность умений в
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

Лабораторная работа не 
выполнено, либо выполнено 
с грубыми ошибками и не 
может быть исправлено с 
помощью наводящих 

указаний преподавателя.
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потребностей обучающихся; 
в определении содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; в 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников (в том числе 
исследовательскую); в 

использовании 
возможностей предметно-

развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов; в 
умении проектировать 

образовательные программы 
и их элементы в ДОО.

В выполненных 
педагогических заданиях 
студент демонстрирует 

сформированность навыков: 
владения различными 

техниками и методиками 
обучения, воспитания и 
развития детей с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
навыками определения 
методов образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП ДО; 
навыками планирования 

различных видов 
деятельности дошкольников

; навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; навыками 
отбора методов диагностики 

достижения детьми 
планируемых результатов 

в том числе особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
в определении содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; в 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников (в том числе 
исследовательскую); в 

использовании 
возможностей предметно-

развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов; в 
умении проектировать 

образовательные программы 
и их элементы в ДОО.

В выполненных 
педагогических заданиях 
студент демонстрирует 

сформированность навыков: 
владения различными 

техниками и методиками 
обучения, воспитания и 
развития детей с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
навыками определения 
методов образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП ДО; 
навыками планирования 

различных видов 
деятельности дошкольников

; навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; навыками 
отбора методов диагностики 
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освоения программы. достижения детьми 
планируемых результатов 
освоения программы.
В отчете лабораторной 
работы допущены 

незначительные ошибки, 
которые были исправлены 
при помощи педагога.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. реферат
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
В содержании реферата студент демонстрирует знание и понимание использования 
раскрываемой темя для осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей

Требования к реферату:
– тема реферата должна быть разбита на 3 параграфа;
– объем работы – не менее 15 страниц с введением, заключением и списком литературы;
– в списке литературы должны быть нормативно-правовые акты и специальная литература
 в объеме не менее 10 источников, на которые должны быть ссылки в тексте работы;
– должна присутствовать авторская точка зрения на рассматриваемые вопросы.
Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале учебного года и 
рекомендуется студентам. Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны
 с содержанием курса. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными 
студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 
тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты 
или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в 
совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа изложения 
реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, то 
обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента 
может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – 
только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее 
содержательные рефераты.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
1. Задание: в содержании реферата отразить знание и понимание использования 

раскрываемой темя для осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся

Темы рефератов
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1.Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки.
2.Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, 
формирование. 3.Основные этапы развития педагогики.
4. Я. А. Коменский как исследователь национальной истории и педагогики.
5. Принцип народности воспитания К.Д. Ушинского.
6. Принцип деятельного патриотизма К.Д. Ушинского и его связь с современным 
воспитанием.
7. Роль родного языка в воспитании личности (на основе статьи К.Д. Ушинского «Родное 
слово»).
8. Роль А.С. Макаренко в педагогике воспитания.
9. П.П. Блонский о необходимости использования этнического материала в воспитании 
детей.
10. Роль С.Т. Шацкого в развитии педагогики советского периода.
11. С.Т. Шацкий о роли труда в воспитании личности.
12. В.А. Сухомлинского о нравственном воспитании.
13. Роль В.А. Сухомлинского в возрождении идей народной педагогики в воспитательной
 практике школы.
14. Использование педагогических идей В.А. Сухомлинского в современных условиях.
15. Роль педагогов просветителей Татарстана в становлении педагогики как науки.
16. Выдающиеся идеи педагогов-просветителей Поволжья.
17.Роль педагогов просветителей Татарстана в становлении педагогики как науки.
18.Предмет и объект педагогики.
19.Задачи и функции педагогики.
20.Система педагогических наук.
21.Методы исследования в педагогике. Традиционные методы исследования. 
Педагогический эксперимент. Тестирование в педагогике. изучение групповых процессов
.
22.Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер.
23.Педагогическое взаимодействие.
24.Сущность педагогической технологии и педагогической техники.
25.Педагогическая задача.
26.Образование как общечеловеческая ценность.
27.Структура системы образования.
28.Уровни образования.
29.Нормативные документы, регламентирующие образовательную систему Российской 
Федерации.
30.Цели, содержание, структура непрерывного образования.
31. Единство образования и самообразования.
32.Модернизация образования в Татарстане в условиях реализации закона о 
государственных языках.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Во время защиты 
реферата, в полном объеме 

отражается знание и 
понимание использования 
раскрываемой темя для 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.

Во время защиты 
реферата, студент 

демонстрирует знание и 
понимание использования 
раскрываемой темя для 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся
.. Имеется собственная точка
 зрения на проблему, но не 

все причины ее 
возникновения установлены

. Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. Во 
время защиты могут 

присутствовать неточности.

Защита реферата не 
соответствует 

поставленному заданию, 
либо выполнен только 

частично. Во время защиты 
студент не проявляет 
понимания сути 

рассматриваемой проблемы. 
Допускает грубые ошибки в 

содержании реферата.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. индивидуальное домашнее задание
4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«индивидуальное домашнее задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
Умения

Владеет умениями планирования цели и определения  приоритетов при 
осуществлении самообразования и основе самоорганизации;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«индивидуальное домашнее задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО
Умения

Владеет умениями определения содержания образования детей разных возрастных
 групп, в соответствии с ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками определения методов  образования дошкольников в 
соответствии с ООП ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся
Умения

Владеет умениями организации различных видов деятельности дошкольников ( в 
том числе исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками планирования различных  видов деятельности дошкольников

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации
Умения

Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды
 для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«индивидуальное домашнее задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Умения

Владеет умениями  проектировать образовательные программы и их элементы в 
ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «индивидуальное 
домашнее задание», характеризующий этап формирования

Методические рекомендации по выполнению индивидуального домашнего задания.
При выполнении индивидуального домашнего задания на основе анализа педагогических 
источников ответить на теоретический вопрос и выполнить практические задания.В 
процессе ответа на теоретические вопросы студент должен продемонстрировать 
следующие знания:
Знает основы самоорганизации и самообразования;
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
Знает основные требования руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации;
Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

При выполнении практического задания студент должен продемонстрировать следующие 
умения и навыки:
Умеет планировать цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и 
основе самоорганизации;
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
Умеет определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.
Умеет организовать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую).
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
Умеет проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО

Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации.
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Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Владеет навыками определения методов образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО.
Владеет навыками планирования различных видов деятельности дошкольников.
Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников.
Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы.

Структура индивидуального домашнего задания должна содержать следующие разделы:
1. Титульный лист;
2. Содержание.
3. Список использованной литературы (библиографию).
Индивидуальное домашнее задание должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через
1,5 интервала (MS Word). Страницы индивидуального домашнего задания должны иметь 
сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 
страницы не проставляется.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «индивидуальное домашнее задание»
1. Индивидуальное домашнее задание

В процессе ответа на теоретический вопрос студент должен продемонстрировать 
следующие знания:
Знает основы самоорганизации и самообразования;
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
Знает основные требования руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;

Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации;
Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.
При решении педагогической задачи студент должен продемонстрировать следующие 
умения и навыки:
Умеет планировать цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и
 основе самоорганизации;
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
Умеет определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.
Умеет организовать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую).
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
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достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
Умеет проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО

Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации.
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Владеет навыками определения методов образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО.
Владеет навыками планирования различных видов деятельности дошкольников.
Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников.
Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы.
Варианты индивидуального домашнего задания:
1 вариант
1. Психолого-педагогические условия эффективной самоорганизации и самообразования.
2.Разработайте план профессионального роста как педагога дошкольного образования. В 
план включите виды деятельности по формированию профессиональных знаний: об 
основах самоорганизации и самообразования, основах осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; об основах реализации образовательных программ по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; о требованиях к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; о требованиях к организации предметно
-развивающей среды дошкольной образовательной организации; об этапах 
педагогического проектирования и видах образовательных моделей в дошкольном 
образовании.
Включите в план виды деятельности по формированию у себя профессиональных умений
 и навыков: по планированию цели и определения приоритетов при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; по организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при 
определении содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; при организации различных виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); при использовании возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов у детей; при проектировании образовательных программ и их элементов в 
ДОО.
3.Составьте план организации взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 
организации, по самостоятельно выбранной теме, с ориентацией на осуществление 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; на основе определения содержания образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО; на основе использования возможностей предметно-
развивающей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
2 вариант
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1. Психолого-педагогические основы осуществления обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2.Разработайте план профессионального роста как педагога дошкольного образования. В 
план включите виды деятельности по формированию профессиональных знаний: об 
основах самоорганизации и самообразования, основах осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; об основах реализации образовательных программ по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; о требованиях к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; о требованиях к организации предметно
-развивающей среды дошкольной образовательной организации; об этапах 
педагогического проектирования и видах образовательных моделей в дошкольном 
образовании.
Включите в план виды деятельности по формированию у себя профессиональных умений
 и навыков: по планированию цели и определения приоритетов при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; по организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при 
определении содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; при организации различных виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); при использовании возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов у детей; при проектировании образовательных программ и их элементов в 
ДОО.
3.Составьте план организации взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 
организации, по самостоятельно выбранной теме, с ориентацией на осуществление 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; на основе определения содержания образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО; на основе использования возможностей предметно-
развивающей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
3 вариант
1. Педагогические условия реализации образовательных областей в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.
2.Разработайте план профессионального роста как педагога дошкольного образования. В 
план включите виды деятельности по формированию профессиональных знаний: об 
основах самоорганизации и самообразования, основах осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; об основах реализации образовательных программ по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; о требованиях к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; о требованиях к организации предметно
-развивающей среды дошкольной образовательной организации; об этапах 
педагогического проектирования и видах образовательных моделей в дошкольном 
образовании.
Включите в план виды деятельности по формированию у себя профессиональных умений
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 и навыков: по планированию цели и определения приоритетов при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; по организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при 
определении содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; при организации различных виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); при использовании возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов у детей; при проектировании образовательных программ и их элементов в 
ДОО.
3.Составьте план организации взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 
организации, по самостоятельно выбранной теме, с ориентацией на осуществление 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; Умеет определять содержание образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО; на основе использования возможностей предметно-
развивающей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Вариант 4
1. Психолого-педагогические требования к руководству учебно-исследовательской 
деятельностью дошкольников.
2.Разработайте план профессионального роста как педагога дошкольного образования. В 
план включите виды деятельности по формированию профессиональных знаний: об 
основах самоорганизации и самообразования, основах осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; об основах реализации образовательных программ по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; о требованиях к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; о требованиях к организации предметно
-развивающей среды дошкольной образовательной организации; об этапах 
педагогического проектирования и видах образовательных моделей в дошкольном 
образовании.
Включите в план виды деятельности по формированию у себя профессиональных умений
 и навыков: по планированию цели и определения приоритетов при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; по организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при 
определении содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; при организации различных виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); при использовании возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов у детей; при проектировании образовательных программ и их элементов в 
ДОО.
3.Составьте план организации взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 
организации, по самостоятельно выбранной теме, с ориентацией на осуществление 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; Умеет определять содержание образования детей разных возрастных 
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групп, в соответствии с ФГОС ДО; на основе использования возможностей предметно-
развивающей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Вариант 5.
1. Этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей в дошкольном
 образовании.
2.Разработайте план профессионального роста как педагога дошкольного образования. В 
план включите виды деятельности по формированию профессиональных знаний: об 
основах самоорганизации и самообразования, основах осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; об основах реализации образовательных программ по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; о требованиях к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; о требованиях к организации предметно
-развивающей среды дошкольной образовательной организации; об этапах 
педагогического проектирования и видах образовательных моделей в дошкольном 
образовании.
Включите в план виды деятельности по формированию у себя профессиональных умений
 и навыков: по планированию цели и определения приоритетов при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; по организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при 
определении содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; при организации различных виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); при использовании возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов у детей; при проектировании образовательных программ и их элементов в 
ДОО.
3.Составьте план организации взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 
организации, по самостоятельно выбранной теме, с ориентацией на осуществление 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; Умеет определять содержание образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО; на основе использования возможностей предметно-
развивающей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Вариант 6
1. Требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.
2.Разработайте план профессионального роста как педагога дошкольного образования. В 
план включите виды деятельности по формированию профессиональных знаний: об 
основах самоорганизации и самообразования, основах осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; об основах реализации образовательных программ по учебному предмету 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; о требованиях к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; о требованиях к организации предметно
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-развивающей среды дошкольной образовательной организации; об этапах 
педагогического проектирования и видах образовательных моделей в дошкольном 
образовании.
Включите в план виды деятельности по формированию у себя профессиональных умений
 и навыков: по планированию цели и определения приоритетов при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; по организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при 
определении содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; при организации различных виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); при использовании возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов у детей; при проектировании образовательных программ и их элементов в 
ДОО.
3.Составьте план организации взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 
организации, по самостоятельно выбранной теме, с ориентацией на осуществление 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; Умеет определять содержание образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО; на основе использования возможностей предметно-
развивающей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «индивидуальное 

домашнее задание»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Индивидуальное 
домашнее задание 

выполнено в полном объеме
. Студент демонстрирует 

глубокие знания об основах 
самоорганизации и 
самообразования; 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Индивидуальное 
домашнее задание 
выполнено. Студент 

демонстрирует знания об 
основах самоорганизации и 

самообразования; 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
знания об основах 

Индивидуальное 
домашнее задание не 

выполнено или выполнено 
не полностью. Студент 

демонстрирует незнание об 
основах самоорганизации и 

самообразования; 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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знания об основах 
реализации образовательных

 программ по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 

знания основных требований
 руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; знания требований к 
организации предметно-
развивающей среды 

дошкольной 
образовательной 

организации; знания этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования.
В индивидуальной работе 
студент демонстрирует 

понимание необходимости: 
планирования цели и 

определять приоритеты при 
осуществлении 

самообразования и основе 
самоорганизации; 
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в том числе особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
определения содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников ( в том числе 
исследовательской); 

использования возможности 
предметно-развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

реализации образовательных
 программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 

знания основных требований
 руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; знания требований к 
организации предметно-
развивающей среды 

дошкольной 
образовательной 

организации; знания этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования.
В индивидуальной работе 
отражены представления о 

необходимости: 
планирования цели и 

определять приоритеты при 
осуществлении 

самообразования и основе 
самоорганизации; 
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в том числе особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
определения содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников ( в том числе 
исследовательской); 

использования возможности 
предметно-развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 

знания об основах 
реализации образовательных

 программ по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 

знания основных требований
 руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
; знания требований к 
организации предметно-
развивающей среды 

дошкольной 
образовательной 

организации; знания этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования.
В индивидуальной работе 
студент демонстрирует 

непонимание необходимости
: планирования цели и 

определять приоритеты при 
осуществлении 

самообразования и основе 
самоорганизации; 
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в том числе особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
определения содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников ( в том числе 
исследовательской); 

использования возможности 
предметно-развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
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метапредметных и 
предметных результатов; п 

проектирования 
образовательных программ и

 их элементов в ДОО.
В индивидуальной работе 
студент демонстрирует 

сформированность навыков 
проектирования 
возможностей 

использования в практике 
образования навыков:
владения технологиями 
организации процесса 
самообразования и 

самоорганизации; владения 
различными техниками и 
методиками обучения, 

воспитания и развития детей 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
владения навыками 
определения методов 

образования дошкольников в
 соответствии с ООП ДО; 

владения навыками 
планирования различных 

видов деятельности 
дошкольников; владения 
навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; владения 
навыками отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 

программы.

предметных результатов; п 
проектирования 

образовательных программ и
 их элементов в ДОО.

В индивидуальной работе 
студент демонстрирует 
навыки: проектирования 

возможностей 
использования в практике 
образования навыков: 
владения технологиями 
организации процесса 
самообразования и 

самоорганизации; владения 
различными техниками и 
методиками обучения, 

воспитания и развития детей 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
владения навыками 
определения методов 

образования дошкольников в
 соответствии с ООП ДО; 

владения навыками 
планирования различных 

видов деятельности 
дошкольников; владения 
навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; владения 
навыками отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 

программы.
В индивидуальной работе не 

все задания выполнены 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 

метапредметных и 
предметных результатов; п 

проектирования 
образовательных программ и

 их элементов в ДОО.
В индивидуальной работе 
студент демонстрирует 
несформированность 

навыков: проектирования 
возможностей 

использования в практике 
образования навыков: 
владения технологиями 
организации процесса 
самообразования и 

самоорганизации; владения 
различными техниками и 
методиками обучения, 

воспитания и развития детей
 с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
владения навыками 
определения методов 

образования дошкольников в
 соответствии с ООП ДО; 

владения навыками 
планирования различных 

видов деятельности 
дошкольников; владения 
навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; владения 
навыками отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 

программы.
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установлены. 
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
индивидуальной работе 
могут присутствовать 

неточности.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
реферат 15 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 

ПК-8

индивидуальное 
задание-презентация

15 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 
ПК-4, ПК-8

защита доклада 15 ОК-6

Отчёт по лабораторным 
работам

15 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 
ПК-4, ПК-8

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, 

ПК-4, ПК-8
 
1. Отчёт по лабораторным работам
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Отчёт по лабораторным работам»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
Умения

Владеет умениями планирования цели и определения  приоритетов при 
осуществлении самообразования и основе самоорганизации;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО
Умения

Владеет умениями определения содержания образования детей разных возрастных
 групп, в соответствии с ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками определения методов  образования дошкольников в 
соответствии с ООП ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся
Умения

Владеет умениями организации различных видов деятельности дошкольников ( в 
том числе исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками планирования различных  видов деятельности дошкольников

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Умения
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды

 для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

Умения
Владеет умениями  проектировать образовательные программы и их элементы в 

ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Отчет по лабораторной работе выполняется в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word.
В содержании отчета необходимо отразить:знание об основах самоорганизации и 
самообразования; основ осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; основ реализации образовательных 
программ по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС ДО; основных 
требований руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
требований к организации предметно-развивающей среды дошкольной образовательной 
организации; этапов педагогического проектирования, видов образовательных моделей 
дошкольного образования.
В содержании лабораторной работы отражается сформированость умений: планирования 
цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и основе 
самоорганизации; организации учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; определения содержания образования детей
 разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации различных видов 
деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); использования 
возможности предметно-развивающей образовательной среды для достижения 
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личностных, метапредметных и предметных результатов; п проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО.
В лабораторной работе демонстрируются навыки: владения технологиями организации 
процесса самообразования и самоорганизации; владения различными техниками и 
методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; владения навыками определения методов образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения навыками планирования различных 
видов деятельности дошкольников; владения навыками организации предметно-
развивающей среды в соответствии с возрастной группой дошкольников; владения 
навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы.

Текст отчета набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 пт. строчным, 
без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и нижнее 20 мм, 
левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, должна иметь 
название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя страница — 
источники информации. Лабораторную работу необходимо оформить и предоставить в 
виде отчета, который должен содержать следующие элементы: 1) титульный лист; 2) тема 
и цель работы, задание (полностью); 3) постановка задачи, методы решения; 4) результаты
 работы; 5) выводы; 6) список литературы.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
1. Лабораторное занятие 2

Игра – универсальная технология воспитания

Цель: совершенствование знаний об основах самоорганизации и самообразования; основ 
осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; основ реализации образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями ФГОС ДО; основных требований руководства 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; требований к организации 
предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации; этапов 
педагогического проектирования, видов образовательных моделей дошкольного 
образования.
Формирование умения: планирования цели и определять приоритеты при осуществлении 
самообразования и основе самоорганизации; организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 
определения содержания образования детей разных возрастных групп, в соответствии с 
ФГОС ДО; организации различных видов деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательской); использования возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; п проектирования образовательных программ и их элементов в ДОО.
Лабораторная работа выполняется для осознания студентом задач профессиональной 
деятельности и формирования навыков: владения технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации; владения различными техниками и методиками 
обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
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психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; владения навыками определения методов образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения навыками планирования различных 
видов деятельности дошкольников; владения навыками организации предметно-
развивающей среды в соответствии с возрастной группой дошкольников; владения 
навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы.
Актуализация знаний
1.Дайте определение понятию игра
2.Дайте определение понятию дидактическая игра,
3.Дайте определение понятию сюжетно-ролевая игра,
4.Дайте определение понятию подвижная игра,
5.Дайте определение понятию интеллектуальная игра
Задание для лабораторной работы:
Разработать педагогическую игру, на одну из предложенных тем (представлены ниже), по
 следующему плану:
1. Ситуация, в которой может быть использована игра:
2. Цели игры.
3. Роли, взятые на себя играющими (в сюжетно-ролевой игре).
4. Сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре (в 
сюжетно-ролевой игре). .
5. Игровые действия как средства реализации данных ролей (в сюжетно-ролевой игре).
6. Оборудование для игры, игровое употребление предметов или замещение реальных 
вещей игровыми, условными.
7. Планируемый педагогический результат (воспитательный, познавательный, 
мотивационный и пр.).
8. Возможность использования в игре наглядно-дидактических и игровых пособий для 
развивающего обучения детей: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и демонстрационный 
материал к ним; развивающие кубики Б.П. Никитина; головоломки, шнуровки, пазлы; 
пирамидки, мозаика.
9.Разработайте план самообразования по управлению развитием детской игры.
Требования к разрабатываемой игре.
- использование методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы;
- использование различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
- использование методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО;
- планирование различных видов деятельности дошкольников, в планируемой игре;
- организация предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной группой 
дошкольников, соотвествующий цели и содержанию планируемой игры.

Тематика игр. 
«Мы – исследователи!»,
«Зимующие и перелетные птицы»,
«Полезные продукты»,
«НЛО и инопланетяне»,
«Разложите  планеты по порядку»,
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«Свари компот для мамы»,
«Собери портрет»,
«Собери сказку»,
«Чудесный мешочек»,
«Рассели гостей» ,
«Король ветров» ,
«Летающие шарики» ,
 «Волшебный камень», другие темы игр можно выбирать по согласованию с 
преподавателем.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Лабораторная работа 
выполнена в полном объеме 
и в соответствии с заданием. 
В содержании лабораторной 
работы в полном объеме 
отражается знание и 

понимание необходимости 
знаний об основах 
самоорганизации и 

самообразования; основ 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; основных 
требований руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся
; требований к организации 
предметно-развивающей 

Лабораторная работа 
выполнена. В содержании 
лабораторной работы 
отражается знание и 

понимание необходимости 
знаний об основах 
самоорганизации и 

самообразования; основ 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; основных 
требований руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся
; требований к организации 
предметно-развивающей 

среды дошкольной 
образовательной 

Лабораторная работа не 
выполнена, либо выполнена 
с грубыми ошибками и не 
может быть исправлено с 
помощью наводящих 

указаний преподавателя.
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среды дошкольной 
образовательной 

организации; этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования.
В отчете лабораторной 

работы продемонстрированы
 умения: планирования цели 
и определять приоритеты 

при осуществлении 
самообразования и основе 

самоорганизации; 
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в том числе особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
определения содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников ( в том числе 
исследовательской); 

использования возможности 
предметно-развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов; п 

проектирования 
образовательных программ и

 их элементов в ДОО.
В отчете лабораторной 

работы студент 
демонстирует навыки: 
владения технологиями 
организации процесса 
самообразования и 

самоорганизации; владения 
различными техниками и 

организации; этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования.
В отчете лабораторной 
работы демонстрируются 
умения: планирования цели 
и определять приоритеты 

при осуществлении 
самообразования и основе 

самоорганизации; 
организации учебно-

воспитательного процесса с 
учетом возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в том числе особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
определения содержания 
образования детей разных 

возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО; 
организации различных 
видов деятельности 

дошкольников ( в том числе 
исследовательской); 

использования возможности 
предметно-развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов; п 

проектирования 
образовательных программ и

 их элементов в ДОО.
В отчете лабораторной 

работы студент 
демонстирует навыки: 
владения технологиями 
организации процесса 
самообразования и 

самоорганизации; владения 
различными техниками и 
методиками обучения, 

воспитания и развития детей 
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методиками обучения, 
воспитания и развития детей 

с учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
владения навыками 
определения методов 

образования дошкольников в
 соответствии с ООП ДО; 

владения навыками 
планирования различных 

видов деятельности 
дошкольников; владения 
навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; владения 
навыками отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 

программы.

с учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
владения навыками 
определения методов 

образования дошкольников в
 соответствии с ООП ДО; 

владения навыками 
планирования различных 

видов деятельности 
дошкольников; владения 
навыками организации 
предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
возрастной группой 

дошкольников; владения 
навыками отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 

программы.
Содержание заданий 
лабораторной работы 

раскрыты не полностью. 
Имеется собственная точка 
зрения на проблему, но не 

все причины ее 
возникновения установлены

. Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
работе могут присутствовать

 неточности.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. реферат
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
При написании реферата обратите внимание на необходимость демонстрации в тесте 
работы:
знание основ самоорганизации и самообразования; основ осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; требования руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; требования к организации предметно-
развивающей среды дошкольной образовательной организации; этапы педагогического 
проектирования, видов образовательных моделей дошкольного образования.
Подготовить реферат к публичной защите.

Реферат – письменная работа, посвященная какой-либо проблеме теории государства и 
права. Его содержание, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем 
при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности 
мышления и выводов. Требования к реферату:
– тема реферата должна быть разбита на 3 параграфа;
– объем работы – не менее 15 страниц с введением, заключением и списком литературы;
– в списке литературы должны быть нормативно-правовые акты и специальная литература
 в объеме не менее 10 источников, на которые должны быть ссылки в тексте работы;
– должна присутствовать авторская точка зрения на рассматриваемые вопросы.
Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале учебного года и 
рекомендуется студентам. Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны
 с содержанием курса. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными 
студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 
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тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты 
или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в 
совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа изложения 
реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, то 
обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента 
может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – 
только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее 
содержательные рефераты.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
1. При написании реферата обратите внимание на необходимость демонстрации в 

тексте работы знаний об:
- основах самоорганизации и самообразования;
- основах осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
- основах реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;
- основных требованиях руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
- об этапах педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

Темы рефератов

1. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания.
2.Зависмость содержания от цели и задач воспитания.
3.Общие закономерности и этапы воспитательного процесса.
4.Принципы воспитания как основоположения организации воспитательного процесса.
5.Методы и приемы воспитания.
6.Средства воспитательного воздействия на личность: убеждение, упражнение, приучение
.
7.Формы воспитания.
8.Особенности организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной 
образовательной организации.
9.Организационные формы обучения.
10. Вспомогательные формы обучения.
11.Диагностика и контроль успеваемости.
12.Средства организации и управления педагогическим процессом.
13.Многообразие форм воспитания в Татарстане, основанных на национальных 
традициях жителей республики.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

При написании реферата 
студент опирался на знания 
о необходимости знаний: об 
основах самоорганизации и 

самообразования;
- основах осуществления 
обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся;
- основах реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО;

- основных требованиях 
руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся
;

- об этапах педагогического 
проектирования, виды 

образовательных моделей.

В содержании реферата 
студент описал: основы 
самоорганизации и 

самообразования; основы 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основы реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; основны 

требованиях руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

; этапы педагогического 
проектирования, виды 

образовательных моделей. В 
содержании реферата 

допущены незначительные 
ошибки, исправленные под 
руководством педагога.

 

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. индивидуальное задание-презентация
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«индивидуальное задание-презентация»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся
Знания

Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«индивидуальное задание-презентация»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.
3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «индивидуальное 
задание-презентация», характеризующий этап формирования

Требования к формированию компьютерной презентации:
- компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды;
- структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 
резюмирующую части;
- каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим;
- слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк);
- необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий 
текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента);
- компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового 
контакта со слушателями);
- время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 
компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около
7-10 минут.

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям:
- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления;
- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 
свободно ориентироваться в нем;
- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде;
- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;
- докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами своего
 выступления, в который он имеет право заглядывать;
- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;
- после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 
вопросы аудитории.
При создании презентации и подготовки к ее защите необходимо продемонстрировать 
знание и понимание: основ самоорганизации и самообразования; основ осуществления 
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обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; основ реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; основных требований руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; требований к организации предметно-
развивающей среды дошкольной образовательной организации; этапов педагогического 
проектирования, видов образовательных моделей дошкольного образования.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «индивидуальное задание-презентация»
1. Подготовить презентацию.

При создании презентации и подготовки к ее защите необходимо продемонстрировать 
знание и понимание: основ самоорганизации и самообразования; основ осуществления 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; основ реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; основных требований руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; требований к организации предметно-
развивающей среды дошкольной образовательной организации; этапов педагогического 
проектирования, видов образовательных моделей дошкольного образования.

Темы :
1.Цели и задачи воспитания. Цели и задачи воспитания в дошкольной образовательной 
организации.
2.Содержание процесса воспитания. Содержание процесса воспитания в дошкольной 
образовательной организации.
3.Общие закономерности и этапы воспитательного процесса. Общие закономерности и 
этапы воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации.
4.Воспитание как социализация. Воспитание как социализация дошкольника.
5. Принципы воспитания. Принципы воспитания дошкольников.
6.Методы и приемы воспитания. Методы и приемы воспитания дошкольников.
7.Средства воспитательного воздействия на личность: убеждение, упражнение, приучение
. Специфика использования средств воспитательного воздействия на личность: 
убеждение, упражнение, приучение, в образовательном процессе ДОО.
8. Формы воспитания. Формы воспитания дошкольников.
9. Методы стимулирования: поощрение, наказание, соревнование. Специфика 
использования методы стимулирования: поощрение, наказание, соревнование, в 
образовательном процессе ДОО..
10.Личностно-ориентированное воспитание. Личностно-ориентированное воспитание 
дошкольников.
11. Условия реализации цели и задач в сопитания в дошкольных образовательных 
организациях Татарстана.
12.Использование возможностей образовательной среды дошкольной образовательной 
организации для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
13.Психолого-педагогические аспекты самоорганизации и самообразования педагога 
дошкольного образования.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «индивидуальное 
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задание-презентация»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Презентация выполнена в 
полном объеме, в 

соответствии с темой и 
заданием. Во время защиты 

презентации студент 
проявил глубокие знания и 

понимание: основ 
самоорганизации и 

самообразования; основ 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; основных 
требований руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся
; требований к организации 
предметно-развивающей 

среды дошкольной 
образовательной 

организации; этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования.

Презентация выполнена в 
соответствии с темой и 

заданием. Во время защиты 
презентации студент указал 
необходимость знаниий: 
основ самоорганизации и 
самообразования; основ 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
основ реализации 

образовательных программ 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 ФГОС ДО; основных 
требований руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся
; требований к организации 
предметно-развивающей 

среды дошкольной 
образовательной 

организации; этапов 
педагогического 

проектирования, видов 
образовательных моделей 
дошкольного образования. В
 содержании и в процедуре 

защиты презентации 
допущены незначительные 
ошибки, исправленные под 
руководством педагога.

Презентация не 
выполнена, либо выполнена 

с грубыми ошибками, 
которые не могут быть 
исправлены с помощью 
наводящих указаний 

преподавателя.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. защита доклада
4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«защита доклада»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «защита доклада
», характеризующий этап формирования

Доклад - это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельное публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
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проблемы. Доклад направлен на развитие исследовательской деятельности обучающегося
. Доклад выполняется на основе знания основ самоорганизации и самообразования и 
направлено на интеграцию знаний основ самообразования и самоорганизациии с 
решением вопросов по руководству семейным воспитанием обучающихся. В анализе 
выполняемого исследования, с точки зрения соответствия поставленным 
исследовательским задачам, выявляется и обозначается научная новизна исследования. 
Содержание доклада, во время защиты, представляет достигнутые результаты 
последовательно, логично и убедительно.
Время доклада: 5-15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушания и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «защита доклада»
1. Защита доклада.

Доклад выполняется на основе знания основ самоорганизации и самообразования и 
направлено на интеграцию знаний основ самообразования и самоорганизациии с 
решением вопросов по руководству семейным воспитанием обучающихся.

Примерная тематика докладов
1.Роль самообразования самоорганизации педагога по проблемам семейного воспитания в
 интеграции воспитательных усилий с родителями на основе учета социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
2.Роль самообразования и самоорганизации педагога в осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.
3.Роль самообразования самоорганизации педагога в реализации образовательных 
программ по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4.Роль самообразования самоорганизации педагога в осуществлении руководства учебно-
исследовательской деятельностью детей.
5.Роль самообразования самоорганизации педагога в успешной организации предметно-
развивающей среды дошкольной образовательной организации.
6. Роль самообразования самоорганизации педагога в педагогическом проектировании 
образовательных моделей дошкольного образования.
7. Роль самообразования и самоорганизации педагога в руководстве межкультурным 
общением в межнациональных семьях Татарстана.
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4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «защита доклада»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 5 2,50

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

5 2,50

Знание основ самоорганизации и 
самообразования

5 2,50

Полнота и глубина раскрытия 
темы

5 2,50

Соответствие содержания теме и 
плану работы

5 2,50

Соответствие требованиям по 
объему работы

5 2,50

ИТОГО 30 15
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Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
Умения

Владеет умениями планирования цели и определения  приоритетов при 
осуществлении самообразования и основе самоорганизации;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся

Умения
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 
детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Умения
Владеет умениями определения содержания образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками определения методов  образования дошкольников в соответствии 
с ООП ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
Знания

Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Умения
Владеет умениями организации различных видов деятельности дошкольников ( в 
том числе исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками планирования различных  видов деятельности дошкольников

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
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Знания
Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации

Умения
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

Умения
Владеет умениями  проектировать образовательные программы и их элементы в 
ДОО

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Подготовка к ответу проходит в течение 40-50 минут. Во время подготовки 
рекомендовано фиксировать ответы на листе. Во время ответа преподаватель может 
задавать дополнительные вопросы по курсу. Ответ необходимо изложить в определенной
 логической последовательности, с использованием современных научных терминов; 
ответ должен быть самостоятельным. На все дополнительные вопросы необходимо 
ответить.
Во время ответа на вопросы зачета обучающийся демонстрирует знание и понимание 
необходимости самоорганизации и самообразования в решении профессиональных задач
 педагога дошкольного образования; правил самоорганизации и самообразования; правил
 осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
 потребностей обучающихся; основ реализации образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; основных 
требований руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; основ 
использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; основ 
проектирования образовательных программ.
Во время выполнения практического задания обучающийся демонстрирует 
сформированность навыков: самоорганизации и самообразования; осуществления 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
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обучающихся; реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета; проектирования образовательных 
программ.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса.
Зачет – это метод проверки знаний студентов по дисциплине «Педагогика» путем ответа
 на вопросы билета. На зачете проверяются знания и умения студента за определенный 
отрезок времени.

Вопросы и задания на зачет

Теоретические вопросы на знание.

Во время ответа на вопросы оцениваются знания: основ самоорганизации и 
самообразования; основ осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; основ реализации 
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС
 ДО; основных требований руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся; требований к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
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образовательной организации; этапов педагогического проектирования, видов 
образовательных моделей дошкольного образования.

1.Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки.
2.Основные этапы развития педагогики.
3.Выдающиеся идеи педагогов-просветителей Поволжья.
4.Роль педагогов просветителей Татарстана в становлении педагогики как науки.
5.Предмет и объект педагогики.
6.Задачи и функции педагогики.
7.Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, 
формирование.
8. Методы исследования в педагогике.
9 Методология исследования.
10.Традиционные методы исследования.
11.Педагогическое наблюдение.
12.Педагогический эксперимент.
13.Тестирование в педагогике.
14.Изучение групповых процессов.
15.Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер.
16.Педагогическое взаимодействие.
17.Сущность педагогической технологии и педагогической техники. Педагогическая 
задача.
18.Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер.
19.Педагогическое взаимодействие.
20.Сущность педагогической технологии и педагогической техники.
21.Педагогическая задача.
22.Образование как общечеловеческая ценность.
23.Образовательная система России.
24. Закон «Об образовании в Российской Федерации» как основа нормативно-правовой 
базы образовательного процесса.
25.Структура системы образования. Уровни образования.
26.Профессиональные образовательные стандарты.
27.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
28.Цели, содержание, структура непрерывного образования.
29.Единство образования и самообразования.
30.Модернизация образования в Татарстане в условиях реализации закона о 
государственных языках.
31.Сущность педагогического процесса.
32.Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
33.Содержание образования как средство развития личности и формирования ее базовой
 культуры.
34.Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего 
образования.
35.Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных предметных методиках.
36.Многообразие форм и методов обучения и специфика их использования в учебном 
процессе различных типов учебных заведений (понятие и классификация).
37. Понятие и классификация организационных форм обучения.
38.Общие формы организации учебной деятельности: урок, лекция, семинарские, 
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практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 
факультативные занятия, консультация.
39.Формы организации образовательной деятельности в ДОО.
40.Вспомогательные формы обучения.
41.Современные технические средства обучения и методика их использования в 
учебном процессе.
42.Информатизация и компьютеризация учебного процесса в общеобразовательной и 
профессиональной школе.
43. Информатизация и компьютеризация образовательного процесса в ДОО.
44.Диагностика и контроль успеваемости. Этапы и звенья контроля.
45.Требования руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
46.Оценка знаний, умений. Средства организации и управления педагогическим 
процессом.
47.Понятие и сущность воспитания.
48.Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания.
49.Цели и задачи воспитания.
50. Содержание процесса воспитания.
51.Общие закономерности и этапы воспитательного процесса.
52.Воспитание как социализация.
53.Принципы воспитания.
54.Методы и приемы воспитания. Методы и приемы воспитания дошкольников.
55.Средства воспитательного воздействия на личность: убеждение, упражнение, 
приучение.
56. . Средства самовоспитания. Средства самовоспитания, самобразования и 
самоорганизации педагога.
57.Формы воспитания.
58.Методы стимулирования: поощрение, наказание, соревнование.
59.Личностно-ориентированное воспитание.
50. Организация учебно-воспитательного процесса в предметно-развивающей среде 
образовательной организации.

Вопросы на понимание
Во время ответа на вопросы на понимание, оценивается понимание необходимости: 
планирования цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и 
основе самоорганизации; организации учебно-воспитательного процесса с учетом 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; определения содержания 
образования детей разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации 
различных видов деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); 
использования возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; п проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО

1.Сравните смысловое поле предмета и объекта педагогики.
2.Оцените роль различных этапов становления педагогики как науки в определении 
основных факторов развития личности.
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3. Охарактеризуйте роль педагогики в системе наук
4.Оцените значение идей выдающихся педагогов-просветителей Поволжья для 
совранной педагогики.
5.Проанализируйте роль педагогов просветителей Татарстана в становлении педагогики 
как науки.
6. Охарактеризуйте производные понятия к основным категориям педагогики.
7. Охарактеризуйте роль методов исследования для решения прикладных задач 
педагогики.
8. Опишите основные этапы педагогического исследования.
9.Охарактеризуйте роль традиционных методов исследования для решения прикладных 
задач педагогики.
10.Перечислите ситуации, в которых используются педагогическое наблюдение.
11. Перечислите ситуации, в которых используются педагогический эксперимент.
12.В каких ситуациях применяется педагогическое тестирование.
13.Как изучаются групповые процессы в педагогике?
14. Определите соотношение объективного и субъективного составляющих в структуре 
педагогической деятельности.
15.Начертите модель образовательной системы России.
16. Начертите модель непрерывного образования России.
17. Начертите модель соотношения образования и самообразования.
18.Начертите модель педагогического процесса.
19.Охарактеризуйте зависимость качества образовательного процесса от характера 
педагогического взаимодействия.
20.Сущность педагогической технологии и педагогической техники.
21.Охарактеризуйте место непрерывного образования в реализации Закона об 
образовании в РФ.
22. Чем отличаются педагогическая технология и педагогическая техника?
23.Назовите педагогические технологии дошкольного образования.
24.Охарактеризуйте роль образования и самообразования в общей культуре личности.
25. Охарактеризуйте структуру системы образования России.
26.Охарактеризуйте уровни образования России.
27. Структура и назначение федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования.
28. Какие мероприятия осуществляются в рамках модернизация образования в 
Татарстане в условиях реализации закона о государственных языках?
29. Какова функция профессионального стандарта дошкольного образования?
30.Определите место дошкольной педагогики в системе педагогических наук.
31.Охарактеризуйте сущность педагогического процесса.
32.Охарактеризуйте образовательную, воспитательную и развивающую функции 
обучения.
33.Охарактеризуйте содержание образования как средство развития личности и 
формирования ее базовой культуры.
34.Какие документы нормативные документы, регламентируют содержание общего 
среднего образования.
35.Приведите примеры реализация принципов дидактики в конкретных предметных 
методиках.
36.Почему нет единой классификации методов обучения?
37. Какие организационные формы обучения наиболее востребованы в дошкольном 
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образовании?
38.Как можно использовать лекцию: семинарские, практические и лабораторные занятия
; диспут; конференцию; консультацию в практике дошкольного образования?
39.Назовите формы организации образовательной деятельности в ДОО, в соответствии с
 ФГОС ДО.
40.Назовите вспомогательные формы обучения. Почему эти формы обучения 
называются вспомогательными?
41.Какие современные технические средства обучения используются в ДОО какова 
методика их использования в образовательном процессе?
42.Назовите педагогические аргументы информатизация и компьютеризация учебного 
процесса в общеобразовательной и профессиональной школе.
43.Назовите педагогические аргументы информатизация и компьютеризация 
образовательного процесса в ДОО.
44.Каково педагогическое назначение диагностики и контроля успеваемости?
145. Педагогические условия успешной организации и проведения этапов и звеньев 
контроля.
46.Перечислите эффективные средства организации и управления педагогическим 
процессом.
47.Каково назначение педагогического процесса воспитание?
48.Как формировались идеалы воспитания?
49.Каково соотношение цели и задач воспитания?
50. Как определяется содержание воспитания?
51.На каких закономерностях строятся этапы воспитательного процесса?
52.Роль правильной организации воспитания в социализации личности.
53.Какова роль принципов воспитания в правильной организации воспитательного 
процесса.
54.От каких педагогических факторов зависит выбор методов и приемов воспитания?
55. Охарактеризуйте возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов у обучающихся.
56.От каких педагогических факторов зависит выбор средств воспитательного 
воздействия на личность: убеждения, упражнения, приучения?
57. От каких педагогических факторов зависит выбор форм воспитания?
58. От каких педагогических факторов зависит выбор методов стимулирования: 
поощрения, наказания, соревнования?
59. От каких педагогических факторов зависит эффективность организации различных 
видов деятельности дошкольников ( в том числе исследовательскую)?
60. От каких педагогических факторов зависит планирование цели и определения 
приоритетов при осуществлении самообразования педагога?
Практические задания.
Выполненное практическое здание оценивается сформированность навыков:

владения технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 
владения различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с
 учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся; владения навыками 
определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения 
навыками планирования различных видов деятельности дошкольников; владения 
навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной 



92

группой дошкольников; владения навыками отбора методов диагностики достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы.

1. Разработайте принципы самоорганизации педагога ДОО.
2.Разработайте программу самообразования на основе реализации принципа 
самоорганизации.
3.Состаьте план самообразования педагога дошкольного образования, для эффективного
 осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
4. Разработайте макет предметно-развивающей среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
5. Составьте план исследования объектов неживой природы детьми во время прогулки.
6.Составьте проект образовательной программы «В мире детских сказок».
7.Решите педагогические задачи на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Трёхлетняя Катюша начала одеваться на прогулку, но, пока выворачивала налицо кофту
, колготки, рейтузы, отстала от других детей.
Как быть:
- помочь девочке быстро одеться,
- предложить детям подождать, пока Катя оденется сама,
- оставить её в группе с няней?
Назовите свои варианты действий и дайте им обоснование.
Учтите, что вещи остались в таком состоянии с утра, когда мама привела девочку в 
детский сад. Она очень спешила.
Что вы добавите к ответам в этом случае?
Как поступите вы, если такое положение с вещами девочки повторяется каждый день?
8.Решите педагогические задачи на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Четырёхлетний Кирилл после занятия забыл отнести на место стульчик и побежал 
играть. Няня сказала мальчику: «Кирюша, поставь свой стульчик на место!»
Как поступить:
- оставить ребёнка в покое, а когда дети уйдут на прогулку, поставить стул на место,
- демонстративно поставить стульчик на место, подчеркнув, что все дети хорошие, 
аккуратные, а Кирилл нет,
- подвести мальчика к стульчику, обратить внимание на то, что все стулья одинаковые и 
заставить Кирилла принести стульчик на место?
Назовите другие возможные варианты действий, дайте им обоснование.
9.Решите педагогические задачи на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Задерживается завтрак детей: повар не успел приготовить.
Как должен поступить воспитатель:
- вовремя, в соответствии с режимом дня, провести гимнастику и умывание,
- нарушить режим и сделать это позже, предоставив детям возможность поиграть,
- использовать неожиданную паузу, организовав полезную для детей деятельность (
почитать книгу, дать задание)?
Что ещё может предпринять воспитатель?
10. Проанализируйте сценарий воспитательного мероприятия в дошкольной 
образовательной организации на соответствие воспитательных методов в соответствии с
 требованиями ФГОС ДО.
11. Разработайте план, подберите упражнения для совершенствования 
профессиональных навыков в овладении различными техниками и методиками обучения
, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.
12. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на основе 
использования различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
13. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на основе 
использования различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
14. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Речевое развитие» на основе использования различных 
техник и методик обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
15. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Физическое развитие» на основе использования различных 
техник и методик обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
16. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Познавательное развитие» на основе использования 
различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
17. Составьте план, реализации содержания «Социально-коммуникативное развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
18. Составьте план, реализации содержания «Художественно-эстетическое развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
19. Составьте план, реализации содержания «Социально-коммуникативное развитие» на 
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основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
20. Составьте план, реализации содержания «Речевое коммуникативное развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
21. Составьте план, реализации содержания «Физическое развитие» на основе 
определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
22.Разработайте модель развития различных видов деятельности дошкольников 
средствами организации предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной 
группой дошкольников. 23. Составьте план проведения педагогического мероприятия (
тема на Ваш выбор) на основе отбора методов диагностики достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы.
24. Разработайте план самообразования по совершенствованию навыка планирования 
различных видов деятельности дошкольников.
25. Разработайте памятку по руководству учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале об основах 
самоорганизации и 
самообразования; 

основ осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

основах реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО; основных 
требований 

руководства учебно-

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе 

об основах 
самоорганизации и 
самообразования; 

основ осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

основах реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО; основных 
требований 

руководства учебно-

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок в 

понимании 
необходимости 

самоорганизация и 
самообразования; 

основ осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

основах реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО; основных 
требований 
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исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 
требований к 
организации 
предметно-

развивающей среды 
дошкольной 

образовательной 
организации; этапах 
педагогического 
проектирования, 

видов 
образовательных 

моделей дошкольного 
образования. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 
требований к 
организации 
предметно-

развивающей среды 
дошкольной 

образовательной 
организации; этапах 
педагогического 
проектирования, 

видов 
образовательных 

моделей дошкольного 
образования. Ответ 

недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 
требований к 
организации 
предметно-

развивающей среды 
дошкольной 

образовательной 
организации; этапах 
педагогического 
проектирования, 

видов 
образовательных 

моделей дошкольного
 образования. Не 

может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Показывает глубокое 

понимание 
необходимости 

планирования цели и 
определять 

приоритеты при 
осуществлении 

Демонстрирует 
понимание сути 

вопроса. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Во время

 ответа студент 
показывает знание и 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения 
относительно 
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самообразования и 
основе 

самоорганизации; 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
определения 
содержания 

образования детей 
разных возрастных 

групп, в соответствии 
с ФГОС ДО; 
организации 

различных видов 
деятельности 

дошкольников ( в том 
числе 

исследовательской); 
использования 
возможности 
предметно-

развивающей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 
результатов; п 
проектирования 
образовательных 
программ и их 

элементов в ДОО. 
Выражает 

собственное мнение, 
опираясь на 

актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-

понимание 
необходимости 

планирования цели и 
определять 

приоритеты при 
осуществлении 

самообразования и 
основе 

самоорганизации; 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
определения 
содержания 

образования детей 
разных возрастных 

групп, в соответствии 
с ФГОС ДО; 
организации 

различных видов 
деятельности 

дошкольников ( в том 
числе 

исследовательской); 
использования 
возможности 
предметно-

развивающей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 
результатов; 

проектирования 
образовательных 
программ и их 

элементов в ДОО. Во 
время ответа 

необходимости 
планирования цели и 

определять 
приоритеты при 
осуществлении 

самообразования и 
основе 

самоорганизации; 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
определения 
содержания 

образования детей 
разных возрастных 

групп, в соответствии 
с ФГОС ДО; 
организации 

различных видов 
деятельности 

дошкольников ( в том 
числе 

исследовательской); 
использования 
возможности 
предметно-

развивающей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 
результатов; 

проектирования 
образовательных 
программ и их 

элементов в ДОО.
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следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

содержание вопросов 
раскрыто не 

полностью. Имеется 
собственная точка 
зрения на проблему, 
но не все причины ее 

возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной 
сути проблемы, но 

отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного 
решения. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Проявляет

 сформированность 
практических умений 
в области владения 
технологиями 

организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 

владения различными 
техниками и 

методиками обучения
, воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владения навыками 
определения методов 

образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП 

Задание выполнено не
 полностью. 

Проявляет умение 
выполнять 

практические задания 
на основе 

практических умений 
в области владения 
технологиями 

организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 

владения различными 
техниками и 

методиками обучения
, воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владения навыками 
определения методов 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Обучающийся не 

обладает умениями: 
обучения, воспитания 
и развития детей с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владения навыками 
определения методов 

образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП 
ДО; владения 
навыками 
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ДО; владения 
навыками 

планирования 
различных видов 
деятельности 
дошкольников; 

владения навыками 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
соответствии с 

возрастной группой 
дошкольников; 

владения навыками 
отбора методов 
диагностики 

достижения детьми 
планируемых 

результатов освоения 
программы.

образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП 
ДО; владения 
навыками 

планирования 
различных видов 
деятельности 
дошкольников; 

владения навыками 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
соответствии с 

возрастной группой 
дошкольников; 

владения навыками 
отбора методов 
диагностики 

достижения детьми 
планируемых 

результатов освоения 
программы. При 
выполнении 
практического 

задания допускает 
незначительные 

ошибки.

планирования 
различных видов 
деятельности 
дошкольников; 

владения навыками 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
соответствии с 

возрастной группой 
дошкольников; 

владения навыками 
отбора методов 
диагностики 

достижения детьми 
планируемых 

результатов освоения 
программы.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 2

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основы самоорганизации и самообразования
Умения

Владеет умениями планирования цели и определения  приоритетов при 
осуществлении самообразования и основе самоорганизации;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся

Умения
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 
детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
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Знания
Знает основы реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Умения
Владеет умениями определения содержания образования детей разных возрастных 
групп, в соответствии с ФГОС ДО

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками определения методов  образования дошкольников в соответствии 
с ООП ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
Знания

Знает основные требования  руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Умения
Владеет умениями организации различных видов деятельности дошкольников ( в 
том числе исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками планирования различных  видов деятельности дошкольников

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

Знает требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации

Умения
Умеет использовать возможности предметно-развивающей образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастной группой дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

Знает этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей.

Умения
Владеет умениями  проектировать образовательные программы и их элементы в 
ДОО

Навыки и/или опыт деятельности
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Владеет навыками отбора методов диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.

Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам.
Во время ответа на вопросы, направленные на выявление знаний, обучающемуся 
необходимо отразить знание: основ самоорганизации и самообразования; основ 
осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
 потребностей обучающихся; основ реализации образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями ФГОС ДО; основных требований руководства 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; требований к организации 
предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации; этапов 
педагогического проектирования, видов образовательных моделей дошкольного 
образования.
Во время ответа на вопросы на понимание оценивается понимание необходимости: 
планирования цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и 
основе самоорганизации; организации учебно-воспитательного процесса с учетом 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; определения содержания 
образования детей разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации 
различных видов деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); 
использования возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; п проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО.
Во время выполнения практических заданий оценивается сформированность навыков: 
владения технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 
владения различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся; владения навыками 
определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО; владения 
навыками планирования различных видов деятельности дошкольников; владения 
навыками организации предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной 
группой дошкольников; владения навыками отбора методов диагностики достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, 
связанные с курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические 
средства. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых практико
-ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
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Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Вопросы на экзамен
Вопросы на знание
Во время ответа на вопросы необходимо отразить знание: : основ самоорганизации и 
самообразования; основ осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; основ реализации 
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС
 ДО; основных требований руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся; требований к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации; этапов педагогического проектирования, видов 
образовательных моделей дошкольного образования.
1.Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки.
2.Основные этапы развития педагогики.
3.Выдающиеся идеи педагогов-просветителей Поволжья.
4.Роль педагогов просветителей Татарстана в становлении педагогики как науки.
5.Предмет и объект педагогики.
6.Задачи и функции педагогики.
7.Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, 
формирование.
8. Методы исследования в педагогике.
9 Методология исследования.
10.Традиционные методы исследования.
11.Педагогическое наблюдение.
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12.Педагогический эксперимент.
13.Тестирование в педагогике.
14.Изучение групповых процессов.
15.Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер.
16.Педагогическое взаимодействие.
17.Сущность педагогической технологии и педагогической техники. Педагогическая 
задача.
18.Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер.
19.Педагогическое взаимодействие.
20.Сущность педагогической технологии и педагогической техники.
21.Педагогическая задача.
22.Образование как общечеловеческая ценность.
23.Образовательная система России.
24. Закон «Об образовании в Российской Федерации» как основа нормативно-правовой 
базы образовательного процесса.
25.Структура системы образования. Уровни образования.
26.Профессиональные образовательные стандарты.
27.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
28.Цели, содержание, структура непрерывного образования.
29.Единство образования и самообразования.
30.Модернизация образования в Татарстане в условиях реализации закона о 
государственных языках.
31.Сущность педагогического процесса.
32.Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
33.Содержание образования как средство развития личности и формирования ее базовой
 культуры.
34.Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего 
образования.
35.Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных предметных методиках.
36.Многообразие форм и методов обучения и специфика их использования в учебном 
процессе различных типов учебных заведений (понятие и классификация).
37. Понятие и классификация организационных форм обучения.
38.Общие формы организации учебной деятельности: урок, лекция, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 
факультативные занятия, консультация.
39.Формы организации образовательной деятельности в ДОО.
40.Вспомогательные формы обучения.
41.Современные технические средства обучения и методика их использования в 
учебном процессе.
42.Информатизация и компьютеризация учебного процесса в общеобразовательной и 
профессиональной школе.
43. Информатизация и компьютеризация образовательного процесса в ДОО.
44.Диагностика и контроль успеваемости. Этапы и звенья контроля.
45.Требования руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
46.Оценка знаний, умений. Средства организации и управления педагогическим 
процессом.
47.Понятие и сущность воспитания.
48.Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания.
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49.Цели и задачи воспитания.
50. Содержание процесса воспитания.
51.Общие закономерности и этапы воспитательного процесса.
52.Воспитание как социализация.
53.Принципы воспитания.
54.Методы и приемы воспитания. Методы и приемы воспитания дошкольников.
55.Средства воспитательного воздействия на личность: убеждение, упражнение, 
приучение.
56. . Средства самовоспитания. Средства самовоспитания, самобразования и 
самоорганизации педагога.
57.Формы воспитания.
58.Методы стимулирования: поощрение, наказание, соревнование.
29.Личностно-ориентированное воспитание.
60. Организация учебно-воспитательного процесса в предметно-развивающей среде 
образовательной организации.
61Виды, функции, структура семьи. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и 
результат воспитания личности.
62.Семейное воспитание и семейное право.
63.Типы семейного воспитания.
64.Стили семейного воспитания.
65.Методы воспитания детей в семье.
66.Причины детско-родительских конфликтов и их профилактика.
67.Педагогическая поддержка семьи.
68. Система повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 
кадров образования.
69. Современные аспекты организации и управления дополнительного образования.
70.Цели, задачи, виды, содержание педагогической диагностики, анализ деятельности 
образовательного учреждения.
71. Управленческие функции и методы руководства образовательным учреждением. 
Принципы управления педагогическими системами.
72.Требования к организации предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации.
73. Планирование работы образовательного учреждения, расстановка кадров и создание 
системы оперативной информации.
74.Нормативно-правовые основы управления образованием.

Вопросы на понимание.
Во время ответа на вопросы на понимание оценивается понимание необходимости: 
планирования цели и определять приоритеты при осуществлении самообразования и 
основе самоорганизации; организации учебно-воспитательного процесса с учетом 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; определения содержания 
образования детей разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО; организации 
различных видов деятельности дошкольников ( в том числе исследовательской); 
использования возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; п проектирования 
образовательных программ и их элементов в ДОО.
1.Сравните смысловое поле предмета и объекта педагогики.
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2.Оцените роль различных этапов становления педагогики как науки в определении 
основных факторов развития личности.
3. Охарактеризуйте роль педагогики в системе наук
4.Оцените значение идей выдающихся педагогов-просветителей Поволжья для 
совранной педагогики.
5.Проанализируйте роль педагогов просветителей Татарстана в становлении педагогики 
как науки.
6. Охарактеризуйте производные понятия к основным категориям педагогики.
7. Охарактеризуйте роль методов исследования для решения прикладных задач 
педагогики.
8. Опишите основные этапы педагогического исследования.
9.Охарактеризуйте роль традиционных методов исследования для решения прикладных 
задач педагогики.
10.Перечислите ситуации, в которых используются педагогическое наблюдение.
11. Перечислите ситуации, в которых используются педагогический эксперимент.
12.В каких ситуациях применяется педагогическое тестирование.
13.Как изучаются групповые процессы в педагогике?
14. Определите соотношение объективного и субъективного составляющих в структуре 
педагогической деятельности.
15.Начертите модель образовательной системы России.
16. Начертите модель непрерывного образования России.
17. Начертите модель соотношения образования и самообразования.
18.Начертите модель педагогического процесса.
19.Охарактеризуйте зависимость качества образовательного процесса от характера 
педагогического взаимодействия.
20.Сущность педагогической технологии и педагогической техники.
21.Охарактеризуйте место непрерывного образования в реализации Закона об 
образовании в РФ.
22. Чем отличаются педагогическая технология и педагогическая техника?
23.Назовите педагогические технологии дошкольного образования.
24.Охарактеризуйте роль образования и самообразования в общей культуре личности.
25. Охарактеризуйте структуру системы образования России.
26.Охарактеризуйте уровни образования России.
27. Структура и назначение федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования.
28. Какие мероприятия осуществляются в рамках модернизация образования в 
Татарстане в условиях реализации закона о государственных языках?
29. Какова функция профессионального стандарта дошкольного образования?
30.Определите место дошкольной педагогики в системе педагогических наук.
31.Охарактеризуйте сущность педагогического процесса.
32.Охарактеризуйте образовательную, воспитательную и развивающую функции 
обучения.
33.Охарактеризуйте содержание образования как средство развития личности и 
формирования ее базовой культуры.
34.Какие документы нормативные документы, регламентируют содержание общего 
среднего образования.
35.Приведите примеры реализация принципов дидактики в конкретных предметных 
методиках.
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36.Почему нет единой классификации методов обучения?
37. Какие организационные формы обучения наиболее востребованы в дошкольном 
образовании?
38.Как можно использовать лекцию: семинарские, практические и лабораторные занятия
; диспут; конференцию; консультацию в практике дошкольного образования?
39.Назовите формы организации образовательной деятельности в ДОО, в соответствии с
 ФГОС ДО.
40.Назовите вспомогательные формы обучения. Почему эти формы обучения 
называются вспомогательными?
41.Какие современные технические средства обучения используются в ДОО какова 
методика их использования в образовательном процессе?
42.Назовите педагогические аргументы информатизация и компьютеризация учебного 
процесса в общеобразовательной и профессиональной школе.
43.Назовите педагогические аргументы информатизация и компьютеризация 
образовательного процесса в ДОО.
44.Каково педагогическое назначение диагностики и контроля успеваемости?
45. Педагогические условия успешной организации и проведения этапов и звеньев 
контроля.
46.Перечислите эффективные средства организации и управления педагогическим 
процессом.
47.Каково назначение педагогического процесса воспитание?
48.Как формировались идеалы воспитания?
49.Каково соотношение цели и задач воспитания?
50. Как определяется содержание воспитания?
51.На каких закономерностях строятся этапы воспитательного процесса?
52.Роль правильной организации воспитания в социализации личности.
53.Какова роль принципов воспитания в правильной организации воспитательного 
процесса.
54.От каких педагогических факторов зависит выбор методов и приемов воспитания?
55. Охарактеризуйте возможности предметно-развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов у обучающихся.
56.От каких педагогических факторов зависит выбор средств воспитательного 
воздействия на личность: убеждения, упражнения, приучения?
57. От каких педагогических факторов зависит выбор форм воспитания?
58. От каких педагогических факторов зависит выбор методов стимулирования: 
поощрения, наказания, соревнования?
59. От каких педагогических факторов зависит эффективность организации различных 
видов деятельности дошкольников ( в том числе исследовательскую)?
60. От каких педагогических факторов зависит планирование цели и определения 
приоритетов при осуществлении самообразования педагога?
61.Чем объясняется существенная роль семейного воспитания в развитии и 
формировании личности?
62.Что включает в себя педагогическая культура родителей? Как вы думаете, от чего она
 зависит?
63. Охарактеризуйте наиболее эффективные пути формирования педагогической 
культуры.
64.Каковы предполагаемые последствия разрыва взаимодействия школы и семьи?
65.Как вы думаете, осложнена ли работа педагога с родителями детей, если у педагога 
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нет собственной семьи?
66. Предложите свой вариант продолжения мысли педагога Н.И. Пирогова о воспитании
: «Чтобы судить о ребенке справедливо и верно, родителям нужно не переносить его из 
его сферы в свою, а …».
67. Охарактеризуйте наиболее эффективные формы повышения квалификации педагогов
 ДОО.
68. Охарактеризуйте принципы организации предметно-развивающей среды 
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.
69. Охарактеризуйте государственно-общественная система управления в образовании.
70.Охарактеризуйте эффективные стили управления в дошкольной образовательной 
организации.

Практические задания
Во время выполнения практического задания необходимо отразить сформированность 
навыков: владения технологиями организации процесса самообразования и 
самоорганизации; владения различными техниками и методиками обучения, воспитания 
и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
 особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 
владения навыками определения методов образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО; владения навыками планирования различных видов деятельности 
дошкольников; владения навыками организации предметно-развивающей среды в 
соответствии с возрастной группой дошкольников; владения навыками отбора методов 
диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения программы.

1. Разработайте принципы самоорганизации педагога ДОО.
2.Разработайте программу самообразования на основе реализации принципа 
самоорганизации.
3.Состаьте план самообразования педагога дошкольного образования, для эффективного
 осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
4. Разработайте план самообразования самоорганизации педагога по проблемам 
семейного воспитания в интеграции воспитательных усилий с родителями на основе 
учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
5. Составьте план исследования объектов неживой природы детьми во время прогулки.
6.Составьте проект образовательной программы «В мире детских сказок».
7.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Трёхлетняя Катюша начала одеваться на прогулку, но, пока выворачивала налицо кофту
, колготки, рейтузы, отстала от других детей.
Как быть:
- помочь девочке быстро одеться,
- предложить детям подождать, пока Катя оденется сама,
- оставить её в группе с няней?
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Назовите свои варианты действий и дайте им обоснование.
Учтите, что вещи остались в таком состоянии с утра, когда мама привела девочку в 
детский сад. Она очень спешила.
Что вы добавите к ответам в этом случае?
Как поступите вы, если такое положение с вещами девочки повторяется каждый день?
8.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Четырёхлетний Кирилл после занятия забыл отнести на место стульчик и побежал 
играть. Няня сказала мальчику: «Кирюша, поставь свой стульчик на место!»
Как поступить:
- оставить ребёнка в покое, а когда дети уйдут на прогулку, поставить стул на место,
- демонстративно поставить стульчик на место, подчеркнув, что все дети хорошие, 
аккуратные, а Кирилл нет,
- подвести мальчика к стульчику, обратить внимание на то, что все стулья одинаковые и 
заставить Кирилла принести стульчик на место?
Назовите другие возможные варианты действий, дайте им обоснование.
9.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Задерживается завтрак детей: повар не успел приготовить.
Как должен поступить воспитатель:
- вовремя, в соответствии с режимом дня, провести гимнастику и умывание,
- нарушить режим и сделать это позже, предоставив детям возможность поиграть,
- использовать неожиданную паузу, организовав полезную для детей деятельность (
почитать книгу, дать задание)?
Что ещё может предпринять воспитатель?
10.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Как только в группу приходит новый человек, дети подходят к нему и стараются 
привлечь к себе внимание: кто-то показывает любимую игрушку, кто-то демонстрирует 
новую одежду, кто-то хвалится своими достижениями.
Чем вызвано такое поведение детей?
11.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Как только в группу приходит новый человек, дети подходят к нему и стараются 
привлечь к себе внимание: кто-то показывает любимую игрушку, кто-то демонстрирует 
новую одежду, кто-то хвалится своими достижениями.
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Чем вызвано такое поведение детей?
12.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
За одним столом сидят Женя (6 лет 5 мес) и Юля (4 года 6 мес). Они собираются 
рисовать. Юля раскрывает свою коробочку с красками и проявляет недовольство: ей не 
нравится белая краска. Она просит соседку поделиться с нею красками, но Женя 
возражает: «Не дам! Ты сама испачкала свою белую краску, вот и рисуй такой!» Юля 
начинает плакать, и старшая девочка уступает:
«Ну, ладно, давай рисовать моими, только не испачкай белую краску, хорошо 
споласкивай кисточку!»
Какие черты характера и особенности возраста проявились у девочек? Какой может 
быть реакция педагога?
13.Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Утро в детском саду. Малыш с трудом расстаётся с мамой и громко плачет.
Как быть воспитателю:
- заняться этим ребёнком, оставив остальных,
- предоставить ребёнка самому себе? Как вы поступите в подобной ситуации?
14. Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Трёхлетний Миша катал по полу машину, а Таня играла с куклой. Ей захотелось 
покатать её, и, подойдя к мальчику, она отняла машину. Миша заплакал, а Таня 
выжидательно посмотрела на воспитателя.
Какие особенности, свойственные младшим дошкольникам, проявились в поведении 
девочки?
Как поступить педагогу в данной ситуации?
15. Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Лена (2 года 8 мес) принесла в группу новую игрушку – красивого котёнка. На прогулке 
Юра выхватил игрушку у девочки, несмотря на её протесты, повертел в руках и бросил в
 лужу. Лена горько заплакала, прижимая к себе испачканного котенка.
Объясните возможные причины поведения Юры.
Какие особенности малышей следует учесть педагогу, чтобы правильно среагировать на 
происшедшее?
16. Решите педагогическую задачу на основе умения и опыта работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных, психофизических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; на основе умения и опыта работы определения методов 
образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
Несколько детей медленно едят.
Как быть воспитателю:
- задержать начало занятия в ожидании, когда они поедят,
- сажать этих детей раньше за стол? Как вы поступите в такой ситуации?
17.  Разработайте памятку по руководству учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
18. Разработайте план, подберите упражнения для совершенствования 
профессиональных навыков в овладении различными техниками и методиками обучения
, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.
19. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на основе 
использования различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
20. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на основе 
использования различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
21. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Речевое развитие» на основе использования различных 
техник и методик обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
22. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Физическое развитие» на основе использования различных 
техник и методик обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
23. Составьте план, подберите содержание, формы и методы реализации содержания 
образовательной области «Познавательное развитие» на основе использования 
различных техник и методик обучения, воспитания и развития детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
24. Составьте план, реализации содержания «Социально-коммуникативное развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
25. Составьте план, реализации содержания «Художественно-эстетическое развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
26. Составьте план, реализации содержания «Социально-коммуникативное развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
27. Составьте план, реализации содержания «Речевое коммуникативное развитие» на 
основе определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
28. Составьте план, реализации содержания «Физическое развитие» на основе 
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определения методов образования дошкольников в соответствии с ООП ДО.
29.Разработайте модель развития различных видов деятельности дошкольников 
средствами организации предметно-развивающей среды в соответствии с возрастной 
группой дошкольников.
30. Составьте план проведения педагогического мероприятия (тема на Ваш выбор) на 
основе отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы.
31.Продумайте, как необходимо реагировать родителям для максимально эффективного 
педагогического результата в следующих ситуациях:
А) ваш пятилетний ребенок отказывается поделиться игрушками с другими детьми, 
пришедшими к нему в гости;
Б) вы замечаете, что ваш семилетний сын неохотно садится за уроки и долго не может 
приступить к работе;
В) вы обнаружили, что ваша десятилетняя дочь уже не впервые не выполнила 
порученную ей работу по дому (вымыть посуду, протереть
пыль…);
32. Разработайте элемент проведения ООД в предметно-развивающей образовательной 
среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). Продумайте методы и 
приемы педагогической деятельности на основе умения организовать различные виды 
деятельности дошкольников (в том числе исследовательской); умения использовать 
возможности предметно-развивающей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов; умения проектировать 
образовательные программы и их элементы в ДОО; умения определять содержание 
образования детей разных возрастных групп, в соответствии с ФГОС ДО.
33.Разработайте модель «Идеальная современная школа» на основе соблюдения 
нормативно-правовых основ управления образованием.
34.Разработайте модель «Идеальная современная дошкольная образовательная 
организация» на основе соблюдения нормативно-правовых основ управления 
образованием.
35. Разработайте элемент проведения режимного момента в предметно-развивающей 
образовательной среде дошкольной образовательной организации (на Ваш выбор). 
Продумайте методы и приемы педагогической деятельности на основе умения 
организовать различные виды деятельности дошкольников (в том числе 
исследовательской); умения использовать возможности предметно-развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов; умения проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО; 
умения определять содержание образования детей разных возрастных групп, в 
соответствии с ФГОС ДО.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок в 
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материале об основах 
самоорганизации и 
самообразования; 

основ осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

основах реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО; основных 
требований 

руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 
требований к 
организации 
предметно-

развивающей среды 
дошкольной 

образовательной 
организации; этапах 
педагогического 
проектирования, 

видов 
образовательных 

моделей дошкольного 
образования. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

об основах 
самоорганизации и 
самообразования; 

основ осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

основах реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО; основных 
требований 

руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 
требований к 
организации 
предметно-

развивающей среды 
дошкольной 

образовательной 
организации; этапах 
педагогического 
проектирования, 

видов 
образовательных 

моделей дошкольного 
образования. Ответ 

недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 

понимании 
необходимости 

самоорганизация и 
самообразования; 

основ осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

основах реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО; основных 
требований 

руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 
требований к 
организации 
предметно-

развивающей среды 
дошкольной 

образовательной 
организации; этапах 
педагогического 
проектирования, 

видов 
образовательных 

моделей дошкольного
 образования. Не 

может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции

 по проблеме 
необходимости 

самоорганизации и 
самообразования в 

решении 
профессиональных 
задач педагога 
дошкольного 

образования. Убежден
 в необходимости 
выполнения правил 
самоорганизации и 
самообразования, 

правил осуществления
 обучения, воспитания
 и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

Демонстрирует 
понимание сути 

вопроса. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Во время

 ответа студент 
показывает знание и 

понимание 
необходимости 

самоорганизации и 
самообразования в 

решении 
профессиональных 
задач педагога 
дошкольного 

образования. Студент 
умеет обосновывать 

правила 
самоорганизации и 
самообразования; 

правила 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения 
относительно правил 
самоорганизации и 
самообразования; 

правил 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся; основ 
реализации 

образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; основ 

требования 
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обучающихся. 
Студент понимает 

основные положения 
реализации 

образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов, основные 

требования 
руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 

обучающихся, основы
 использования 
возможностей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета; 
основы 

проектирования 
образовательных 

программ. Логически 
грамотно определяет 

причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

потребностей 
обучающихся; основы

 реализации 
образовательных 
программ по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; основные 

требования 
руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 

обучающихся; основы
 использования 
возможностей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета; 
основы 

проектирования 
образовательных 

программ. Во время 
ответа содержание 

вопросов раскрыто не 
полностью. Имеется 
собственная точка 
зрения на проблему, 
но не все причины ее 

возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной 
сути проблемы, но 

отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного 
решения. При ответе 

руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью 

обучающихся; основы
 использования 
возможностей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета; 
основ проектирования

 образовательных 
программ.
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опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Показывает глубокое 

понимание 
необходимости 

планирования цели и 
определять 

приоритеты при 
осуществлении 

самообразования и 
основе 

самоорганизации; 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
определения 
содержания 

образования детей 
разных возрастных 

групп, в соответствии 
с ФГОС ДО; 
организации 

различных видов 
деятельности 

дошкольников ( в том 
числе 

исследовательской); 
использования 
возможности 
предметно-

развивающей 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

Задание выполнено не
 полностью. 

Проявляет умение 
выполнять 

практические задания 
на основе 

практических умений 
в области владения 
технологиями 

организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 

владения различными 
техниками и 

методиками обучения
, воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владения навыками 
определения методов 

образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП 
ДО; владения 
навыками 

планирования 
различных видов 
деятельности 
дошкольников; 

владения навыками 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
соответствии с 

возрастной группой 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Обучающийся не 

обладает умениями: 
обучения, воспитания 
и развития детей с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владения навыками 
определения методов 

образования 
дошкольников в 

соответствии с ООП 
ДО; владения 
навыками 

планирования 
различных видов 
деятельности 
дошкольников; 

владения навыками 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
соответствии с 

возрастной группой 
дошкольников; 

владения навыками 
отбора методов 
диагностики 

достижения детьми 
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метапредметных и 
предметных 
результатов; п 
проектирования 
образовательных 
программ и их 

элементов в ДОО. 
Выражает 

собственное мнение, 
опираясь на 

актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

дошкольников; 
владения навыками 
отбора методов 
диагностики 

достижения детьми 
планируемых 

результатов освоения 
программы. При 
выполнении 
практического 

задания допускает 
незначительные 

ошибки.

планируемых 
результатов освоения 

программы.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. А. Галагузовой

. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=327800.

2. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. В. Г. Рындак. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309242.

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. 
Коджаспирова. - М. : Юрайт, 2019. - 719 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/425916.

Дополнительная литература
1. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания : теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-
М, 2019. - 405 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=343511.

2. Голованова, Н. Ф. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Н. Ф
. Голованова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 377 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/433437.

3. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Подласый. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 576 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
431096.

4. Крившенко, Л. П. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Л. П
. Крившенко, Л. В. Юркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 400 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/433039.

5. Кроль В. М. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Кроль. - 2-е
 изд., испр. и доп. - М. : Риор : ИНФРА-М, 2016. - 303 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=272925.

6. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под общ. ред. Л. С. 
Подымовой, В. А. Сластенина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 246 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431854.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ - режим 
доступа

2. ttps://firo.ranepa.ru/spetsialistam-doshkolnogo-obrazovaniya - сайт Федерального 
института развития образования - режим доступа

3. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» Изменить Удалить
- режим доступа
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки эссе

Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 
Должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1. Титульный лист.
2. Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе;
почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент:
какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения но теме; 
могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?
3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся 
данных, позиций по проблеме.
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения. 
Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное авторское 
утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, 
как указание области применения исследования.
При необходимости добавляется список использованной литературы.

Методические рекомендации к лабораторной работе
познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования (технических 
приборов, устройств и др.), с физическим моделированием и проведением экспериментов
, направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и практических 
умений.
Это один из видов самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью
 помочь практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых 
общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению 
основных методов работы в области профилизации.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
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реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
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       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
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художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
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Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
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за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
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Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:простое оборудование:
специализированная учебная мебель, доска; сложное оборудование: видеопроекционное 
оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; особо сложное 
оборудование: компьютер или ноутбук.
Материалы для лабораторных работ: (наглядно-дидактические и игровые пособия для 
развивающего обучения детей: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и демонстрационный
 материал к ним; развивающие кубики Б.П. Никитина; головоломки, шнуровки, пазлы; 
пирамидки, мозаика).
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Материалы для лабораторных работ:
образцы методических разработок различных ООД в ДОО, методических документов 
организации образовательного процесса в ДОО.
Материалы для лабораторных работ:
 набор музыкальных инструментов.
Материалы для лабораторных работ:
ФГОС ДО, «Примерная ООП ДО»,ООП ДОО, «Программы дошкольного образования», 
Примерное комплексно-тематическое планирование программ», «Модели Рабочих 
программ развития», «Модели программ дополнительного образования детей» (в виде 
электронных документов).

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
4. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: 
- познакомить студентов с основами культурологии;
–	изучить ключевые культурологические концепции (теория культуры);
–	познакомить студентов с основными культурно-историческими центрами и 
цивилизациями мира (история культуры);
–	познакомить студентов с основными этапами истории западноевропейской, 
русской и татарской культур (история культуры);
–	познакомить студентов с изменениями, происходящими в современной 
культуре;
–	раскрыть социальные функции культуры;
–	способствовать ориентации студентов в основных феноменах культуры;
–	способствовать осмыслению студентами получаемых знаний и понятий 
культурологии.
Учебные задачи дисциплины:
–	изучить теоретические и методологические основы культурологии;
–	 познакомить студентов с основными культурными ценностями 
современности и их трансформациями;
–	познакомить студентов с изменениями, происходящими в современной 
культуре;
–	рассмотреть социальные функции культуры и их роль в современном мире;
–	сформировать базовые знания в области культуры;
–	научить студентов методам и стратегиям осуществления эффективного 
культурного взаимодействия в современном мире.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская
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Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания основы социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий;

Умения работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
действовать в духе сотрудничества,  принимать решения 
с соблюдением этических принципов их реализации, 
учитывая принципы культуры и социального 
взаимодействия;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных и социальных знаний в 
области культуры и социального взаимодействия;
принципами уважения к мнению и культуре других;
навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия на основе культурологических знаний;
методами оценки своих действий, планирования и 
управления временем;

ОК-6 Знания о текущих исследованиях о культуре в культурологии
Умения искать новейшие исследования в области культуры и 

искусства, умение работать с источниками и 
интерпретировать их

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками способностей к самоорганизации и 
самообразованию

ОПК-1 Знания тенденций и изменений в современной культуре, в том 
числе касающихся профессиональной деятельности

Умения сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
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профессиональной деятельности с учетом знаний 
культурной среды

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками культурологического анализа 
стратегий эффективного культурного взаимодействия в 
современном мире, в том числе в рамках 
профессиональной деятельности.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина КУЛЬТУРОЛОГИЯ имеет код Б1.Б.09, относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ предусмотрена учебным планом в 1 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 1 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 88 88

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 108 108
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Структура и состав современного культурологического 

знания
Предпосылки возникновения и развития культурологии как 
самостоятельной дисциплины в системе гуманитарных наук. Предмет 
культурологии. Культурология и философия культуры, социология 
культуры, культурная антропология, этнография, психология, лингвистика, 
их роль в формировании предмета и методов культурологических 
исследований. Интегрирующая роль культурологии в системе 
гуманитарного знания. Основные понятия культурологии. Генезис 
представлений о культуре. Античное представления о культуре. 
Средневековое понимание культуры. Культурно-теоретические разработки 
Нового времени. Современные культурологические школы. Культура и 
цивилизация. Основные проблемы культурологии: взаимосвязь культуры с 
природой и обществом, культурогенез и возможности управления 
социокультурными процессами, факторы стабильности и источники 
развития культуры, совместимость национальных культур и перспективы 
создания общечеловеческой культуры. 
Культурная картина мира. Морфология культуры как раздел культурологии
, рассматривающий типичные формы культуры, которые характеризуют 
внутреннее строение культуры как целостность. Материальная и духовная 
культура. Этническая и национальная культура.
Культурная самоидентичность. Культурные традиции. Национальные 
культуры как промежуточный этап на пути к мировой культуре. Мировая 
культура как воплощение общечеловеческих ценностей.
Концепции культурологии: эволюционистская, функционалистская, 
структурно-функциональный подход; постмодернистская. 
Подходы к определению культуры: описательный, ценностный, деятельный
, функциональный, герменевтический, нормативный, духовный, 
диалогический, типологический, информационный.
Функции культуры: информационная, познавательная, нормативная, 
коммуникативная, аксиологическая, адаптационная.
Тема 2. Методы культурологических исследований

Ценностные ориентации культурологического познания. Культурные 
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ценности и нормы. Многообразие подходов к изучению культуры. 
Культурологическая ориентация на «понимание» (чужой культуры, образа 
жизни, поведения и т.п.). Культурологическая ориентация на изучение 
объекта как целостной системы, описание закономерностей его 
функционирования и развития. Культурологическая ориентация на идею «
диалога культур» путем различных типов взаимодействия (геттоизация, 
ассимиляция, культурный обмен, колонизация, модернизация).
Естественнонаучный и гуманитарный подход в культурологии, их отличия. 
Множественность точек зрения на один и тот же материал, диалогический 
характер знаний и суждений. Непрерывное изменение проблематики, 
обновление теоретических подходов и проблем в связи с «понимающим 
характером» гуманитарной науки.
Методы культурологического исследования. Теоретическая и прикладная 
культурология. Диалектический, системный, структурно-функциональный, 
аналитический, компаративный, типологический. 
Культурантропологический, семиотический, биографический методы. 
Семиотический подход к культуре. Культурные коды. Культура как система 
коммуникаций, обмен информацией, а явления культуры – как система 
знаков. Реализация возможности понимания и трансляции культуры с 
помощью различных знаковых систем (язык и символы культуры): 
естественного языка, фольклора, традиций, предметов быта, 
художественных образов различных видов искусства, письменного текста и 
т.д. Язык культуры – совокупность всех знаковых способов вербальной (
словесной) и невербальной коммуникации, с помощью которых передается 
культурно-значимая информация.
Тема 3. Культура и общество

Соотношение понятий «культура» и «общество». Культура – продукт 
деятельности общества, общество – субъект культурной деятельности. 
Культура как способ деятельности субъекта общественной целостности. 
Взаимопроникновение культуры и общества, где культура определяется 
спецификой сегмента общественной жизни, в котором она функционирует.
Социальная дифференциация культуры. Элитарная и массовая культуры. 
Массовая культура и ее проявления. Элитарная культура и ее черты. 
Взаимосвязь массовой и элитарной культуры.
Контркультура как ответ на кризисное состояние культуры общества, 
дегуманизацию общественных отношений. Основные контркультурные 
направления.
Социальные институты культуры: система образования, научная работа, 
художественное творчество, религиозная жизнь и другие институты 
культуры. Различие способов воздействия культуры и общества на человека 
и способов адаптации человека к ним.
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Тема 4. Культура и личность
Человек как творец и субъект культуры. Определение понятия «личности». 
Ценности как регуляторы личностных устремлений и поступков. 
Инкультурация как введение человека в систему нормативно-ценностных 
регуляторов социальной практики, в иерархию ценностей. Инкультурация и 
аккультурация. Социализация как процесс приобщения личности к 
основным достижениям культуры. Процесс социализации личности: 
социальная адаптация, интериоризация. Различные типы исторических 
ментальностей человека (первобытная, античная, средневековая, 
современная).
Тема 5. Религия как духовный феномен культуры

Религия как проявление духовной культуры. Религиозные истоки культуры. 
Религиозные основы духовного мира человека, искусства, нравственности и 
начальных проявлений научного знания в условиях первобытного общества
. Всеобъемлющее влияние религии на формирование человеческих 
общностей. Роль религии в жизни общества и человека.
Осознание религии как важнейшего фактора социокультурной интеграции и
 общественной стабилизации в исследованиях Э. Дюркгейма и М. Вебера. 
Психоанализ и социальная психология о влиянии религиозного фактора на 
отдельно взятую человеческую личность (исследования З. Фрейда и К.Г. 
Юнга). 
Специфическое место религии среди других сфер культуры. Неоднозначное 
проявление религии в науке, искусстве и нравственности. 
Взаимодополняющий характер науки и религии. Призвание религии 
смягчать и уравновешивать деструктивную силу науки, гуманизировать ее. 
Внутреннее родство художественного творчества и религии. Общая цель 
религии и искусства – катарсис. Религиозное искусство как важнейшая 
часть любой национальной культуры. Религия и нравственность. 
Общечеловеческие основы нравственности – важнейшая часть всех религий.
Тема 6. Культура и искусство

Искусство как сфера культуры. Теории происхождения искусства: 
религиозная теория, теория игры, эротическая теория, теория подражания, 
трудовая (марксистская). Значение искусства. Виды искусства и их 
специфика: временные (художественная литература, музыка), 
пространственные (изобразительные искусства (живопись, скульптура, 
графика, художественная фотография), прикладные искусства (архитектура, 
декоративно-прикладное искусство)), пространственно-временные (
хореография, театр, киноискусство, эстрадно-цирковое искусство).
Функции искусства: рекреативная, воспитательная, идеологическая, 
познавательная, эмотивная. Эстетические вкусы. Художественные стили.
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Тема 7. Историческая типология культуры
Культурология и история культуры. Основные исторические подходы к 
типологии культур (хозяйственно-культурный подход; этнолингвистический
 подход; историко-этнографический подход; исторический подход и теория 
общественно-экономических формаций; теория идеальных, абстрактных 
типов культур). Теории Гегеля, К. Маркса, О. Шпенглера, К. Ясперса.
Понятие о культурно-исторических типах. Принципы исторической 
типологии культур: 1) географический (локализация культур в 
географическом пространстве); 2) хронологический (выделение 
самостоятельных этапов в историческом развитии, т.е. локализация во 
времени; 3) национальный (изучение отличительных черт культуры на всем 
протяжении ее исторического развития).
Доосевой тип культуры. Род и община. Ранние религиозные культы. 
Мифологический способ мышления.
Осевой тип культуры. Резкий поворот в историческом развитии. Конец 
мифологической эпохи с ее устойчивостью, борьба рационального опыта с 
мифом, выработка основных понятий и категорий, которыми мы пользуемся
 по настоящий день, формирование мировых религий.
Специфические и «серединные» культуры.
Локальные культуры.
Восточные и западные типы культур.
Восточные культуры как одни из самых древних на земле. Типичные черты 
восточных культур: традиционализм, медленные темпы развития, наличие 
неклассического рабства, долгое сохранение внутриобщинных связей и 
норм жизни, наличие деспотических форм правления, особая роль крупных 
рек в их становлении и развитии. Китайский, индо-буддийский и арабо-
исламский типы культуры.
Западные культуры. Последовательность исторических эпох западной 
цивилизации: классическая эллинская культура; эллинистически-римская 
ступень; романо-германская культура христианского средневековья; 
новоевропейская культура.
Этническая и национальная культура.
Межкультурные коммуникации.
Тема 8. Место и роль России в мировой культуре

Культурологические теории в России. «Философские письма» П.Я. Чаадаева
 как теоретическое осмысление культуры. Культурологические идеи 
славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Кириевский) и западников (А.И. Герцен, 
В.Г. Белинский, К.Д. Кавелин). Философско-исторические, научные и 
культурологические исследования второй половины XIX – начала XX века. 
Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Своеобразие 
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культурно-исторических индивидуальностей С.М. Соловьева. Теория Б.Н. 
Чичерина. Осмысление В.С. Соловьевым схемы «Восток-Запад-Россия». 
Марксистское направление (Г.В. Плеханов). Русская культурологическая 
мысль в XX веке. Идеи «евразийцев» (Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский, Н.
С. Трубецкой, Л.П. Карсавин). Концепция культуры Н.А. Бердяева. Теория 
культурных суперсистем П.А. Сорокина.
Культура российской цивилизации. Русский культурный архетип и его 
ключевые ценности. Православие. Географическая среда и особенности 
русской культуры и ментальности. Социодинамика отечественной культуры
 и ее антиномичность. Культура древнерусского государства (IX-30-е гг. XII 
в.) Расцвет культуры домонгольской Руси (XII-30-е гг. XIII в.) Русская 
культура второй половины XIII-XVвв. Расцвет культуры Московского 
царства (конец XV-XVI в.) Русская культура пороге Нового времени (XVII в
.) Преобразования Петра I в области культуры Формирование русской 
национальной культуры (сер. XVIII-нач. XIXвв.) Культура 
предреформенной России (1-я пол. XIX в.) Культура пореформенной России
 (60-90-е годы XIX в) «Серебряный век» русской культуры (конец XIX – нач
. XX вв.). Особенности развития российской культуры в ХХ-ХХI вв.
Тема 9. Культура и глобальные проблемы современности

Культура и природа. Природа как естественная, «первая» и культура как 
искусственная, «вторая» природа, созданная человеком. Культура как 
средство защиты человека от природы (З. Фрейд). Роль окружающей 
природы в формировании культуры. Неразрывная связь между культурой и 
природой в теории ноосферы В. Вернадского и Тейяр де Шардена. Культура
 и техника. Два элемента в культуре (Н. Бердяев): природный (органический
) и технический (механический). Этическая экспертиза технических 
разработок.
Экологическое сознание западной и восточной культур. Неравномерность 
развития стран и культур, как одна из причин возникновения глобальных 
проблем. Необходимость качественного роста в развитии культуры, как 
один из способов решения глобальных проблем Культурная модернизация. 
Выработка новых ценностей и мотиваций в культуре. Преодоление раскола 
культур, налаживание диалога культур, интенсивное развитие 
межкультурных коммуникаций. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 
контактную работу обучающихся и самост. работу  

обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)

1 Структура и состав современного
 культурологического знания

1 0 0 4 5

2 Методы культурологических 
исследований

1 0 0 4 5

3 Культура и общество 0 0 0 4 4

4 Культура и личность 0 0 0 4 4

5 Религия как духовный феномен 
культуры

0 0 0 4 4

6 Культура и искусство 0 0 0 10 10

7 Историческая типология 
культуры

1 2 0 30 33

8 Место и роль России в мировой 
культуре

1 2 0 20 23

9 Культура и глобальные 
проблемы современности

0 2 0 8 10

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 88 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14469

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы
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Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
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ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины КУЛЬТУРОЛОГИЯ указанные компетенции 

формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Коллоквиум 24,00 40,00

Тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знает: об общих 
тенденциях развития 
мировой и отечественной 
культуры, стилях и 
направлениях искусства, об
 общих тенденциях 
развития современной 

От 60 до 
70 баллов



19

культуры Может: работать 
в коллективе, выделяя 
различия. Способен: 
приобретать знания о 
культурных различиях.

Повышенный 
уровень

Знает: особенности 
развития мировой и 
отечественной культуры и 
способен выявить 
проблемы ее развития, 
провести анализ и 
сравнение культур, 
выявить особенности 
современной культуры, 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий. 
Может: работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
действовать в духе 
сотрудничества, принимать
 решения с соблюдением 
этических принципов их 
реализации, учитывая 
принципы культуры и 
социального 
взаимодействия. Способен
: приобретать, 
использовать и обновлять 
гуманитарные и 
социальные знания в 
области культуры и 
социального 
взаимодействия; владеть 
принципами уважения к 
мнению и культуре других
; навыками распределения 
ролей в условиях 
командного 
взаимодействия на основе 
культурологических 
знаний; методами оценки 
своих действий, 
планирования и 

Более 70 
баллов
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управления временем;

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает: об общих 
тенденциях в изучении 
культуры Может: 
воспринимать в общих 
чертах информацию. 
Способен: с 
определенными 
трудностями к 
самоорганизации и 
самообразованию,.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает: о текущих 
исследованиях о культуре в
 культурологии Может: 
искать новейшие 
исследования в области 
культуры и искусства, 
умение работать с 
источниками и 
интерпретировать их, 
ориентироваться в 
обновляемой информации 
и осмыслять знания о 
культуре и ее феноменах, 
составить суждение о 
ценностях и шедеврах 
культуры и их 
трансформациях в 
современной культуре, 
использовать 
категориальный аппарат 
дисциплины. Способен: к 
самоорганизации и 
самообразованию в 
области культуры и 
культурологического 
знания

Более 70 
баллов

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает: об общих 
тенденциях 
профессиональной 
культуры. 
Может: сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии,.
Способен:  частично 
применять 
культурологическое знание

От 60 до 
70 баллов



21

 в профессии
Повышенный 
уровень

Знает:  тенденций и 
изменений в современной 
культуре, в том числе 
касающихся 
профессиональной 
деятельности. 
Может: сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности с учетом 
знаний культурной среды.
Способен:  владеть 
навыками 
культурологического 
анализа стратегий 
эффективного культурного 
взаимодействия в 
современном мире, в том 
числе в рамках 
профессиональной 
деятельности

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Коллоквиум 40 ОК-5, ОК-6, ОПК-1

Тестирование 20 ОК-5, ОК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОК-6, ОПК-1

 
1. Коллоквиум
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Коллоквиум»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

основы социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Умения
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;
действовать в духе сотрудничества,  принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации, учитывая принципы культуры и социального 
взаимодействия;

Навыки и/или опыт деятельности
владеет технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и

 социальных знаний в области культуры и социального взаимодействия;
принципами уважения к мнению и культуре других;
навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия на основе 
культурологических знаний;
методами оценки своих действий, планирования и управления временем;

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

о текущих исследованиях о культуре в культурологии
Умения

искать новейшие исследования в области культуры и искусства, умение работать с
 источниками и интерпретировать их
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками способностей к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

тенденций и изменений в современной культуре, в том числе касающихся 
профессиональной деятельности
Умения

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности с учетом знаний 
культурной среды
Навыки и/или опыт деятельности

владеть навыками культурологического анализа стратегий эффективного 
культурного взаимодействия в современном мире, в том числе в рамках 
профессиональной деятельности.
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1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Коллоквиум», 
характеризующий этап формирования

При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний, 
демонстрирует навык работы в коллективе, толерантное восприятие социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий, способность к самоорганизации и
 самообразованию, готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии.

Коллоквиум является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, 
применяемой на семинарских занятиях и в форме письменной самостоятельной работы.
На современном этапе утвердились два вида проведения коллоквиумов - устного и 
письменного. В первом случае предполагается организация контроля в виде открытого 
диалога или группового обсуждения темы, во втором - проверка знаний студентов в виде 
письменного изложения ответов
(развёрнутые ответы на вопросы, эссе и т.д.)
Самостоятельное изучение различных библиографических источников, осуществление 
самостоятельного поиска нужной информации с помощью информационных технологий в
 различных базах данных и электронных источниках, при подготовке к коллоквиуму, 
способствует формированию навыка самоорганизации и самообразования. При 
подготовке к коллоквиуму в устной и письменной форме обучающиеся могут 
организовываться в мини-группы. Подобное объединение способствует развитию навыков
 взаимодействия, сотрудничества,коллективной коммуникации и этики.
Коллоквиум в аудиторной форме может проводиться с использованием форм устного 
опроса, обсуждения докладов(или рефератов) и проблемных вопросов, выполненных 
работ на основе внеаудиторного чтения. Данные формы работ можно подготовить с 
использованием презентационного материала, что способствует приобретению навыка 
работы с информационными технологиями и наглядности представления информации.
В ходе коллоквиума, который проводится в форме аудиторного занятия, студентам 
предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить знания,умения и навыки 
полученные во время лекций и семинаров.
Коллоквиум в форме письменного опроса оформляется в виде развернутых ответов на 
поставленные вопросы и решений контрольных заданий.
Требования к работе в письменной форме: задание составляет от 2-4 стр. в формате А
4,Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине. 
Обязательно должен быть титульный лист, в работе обучающийся высказывают 
собственные мысли по заданному вопросу, демонстрируя уровень освоения компетенций 
в рамках пройденного материала.
Эта форма учебных занятий позволяет систематизировать знания по предмету, углубиться
 в суть изучаемого вопроса опираясь на анализ. Преподаватели, в свою очередь, получают 
дополнительную возможность контроля и оценки уровня знаний, умений и навыков 
учащихся.

Опрос
Опрос — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся и 
осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, 
участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее 
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сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение 
интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее 
сформулированный вопрос.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Реферат
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата — 
процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных 
пособий для последующей работы по теме. Самостоятельное изучение различных 
библиографических источников, осуществление самостоятельного поиска нужной 
информации с помощью информационных технологий в различных базах данных и 
электронных источниках, при подготовке реферата , способствует формированию навыка 
самоорганизации и самообразования.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата с помощью информационно-коммуникационных технологий , составление 
списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы но теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний
. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный 
порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
 области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
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г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, 
к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.д. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4. Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.
При представлении подготовленной реферативной работы обучающийся формулирует 
основные тезисы работы, чтобы акцентировать на них внимание слушателей, делает 
обобщенный вывод , аргументирует и обсуждает итоги работы с преподавателем и 
группой.

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
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Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
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• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

Эссе
Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 
Должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1. Титульный лист.
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2. Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
• надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе;
• почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент:
• какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения но теме;
• могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?
3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся 
данных, позиций но проблеме.
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 
авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание области применения исследования.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Коллоквиум»
1. Выступление на семинаре

Вопросы на проверку знаний
1. Генезис представлений о культуре.
2. Предпосылки возникновения и развития культурологии как самостоятельной 
дисциплины в системе гуманитарных наук.
3. Современные культурологические школы.
4. Культура и цивилизация. 
5. Культурная картина мира.
6. Взаимосвязь массовой и элитарной культуры.
7. Контркультура как ответ на кризисное состояние культуры общества.
8. Человек как творец и субъект культуры.
9. Восточные и западные типы культур.
10. Межкультурные коммуникации.

Вопросы на проверку понимания
1. Объясните понятия «доосевой тип культуры» и «осевой тип культуры».
2. Какие «повороты» в культурно-историческом развитии вы можете назвать? Ответ 
обоснуйте.
3. В каких положениях в своей теории культурных суперсистем П.А. Сорокин был прав, а
 в чем с ним можно поспорить? Ответ обоснуйте.

2. При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний, 
демонстрирует навык работы в коллективе, толерантное восприятие социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий, к самоорганизации и 
самообразованию, сознавать социальную значимость своей будущей профессии, изучать 
и анализировать тексты, систематизировать знания по предмету, углубиться в суть 
изучаемого вопроса, опираясь на текстовый анализ. При подготовке к коллоквиуму в 
устной и письменной форме обучающиеся могут организовываться в мини-группы. 
Подобное объединение способствует развитию навыков взаимодействия, сотрудничества,
коллективной коммуникации и этики.

Темы докладов/рефератов
1.	Культура – это…
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2.	Каковы причины расизма и национализма?
3.	Диалог культур и культура диалога: общее и особенное
4.	Классика – образец для подражания?
5.	Роль творческой личности в культуре
6.	Традиция и пост-постмодерн: единство и борьба противоположностей
7.	Современная российская культура – кризис или возрождение?
8.	Будущее культуры – мой прогноз
9.	Проблемы освоения чужой культуры.
10.	Судьба локальных культур в глобализированном мире.
11.	Основные мировоззренческие парадигмы в понимании культуры.
12.	Влияние культуры на формирование мировоззренческой позиции.
13.	Особенности межличностного и межкультурного взаимодействия в различные эпохи.
14.	Особенности межличностного и межкультурного взаимодействия в современности
15.	Проблемы межличностного и межкультурного взаимодействия в современности.
16.	Властный характер дискурса.
17.	Социальные, культурные и личностные различия в современности.
18.	Культура информационного общества.
19.	 Влияние информационно-коммуникационных технологий на современную культуру.
20.	Толерантность как основа межличностного и межкультурного взаимодействия в 
современности.
21.	Культура самоорганизации и самообразования современного специалиста.
22.	Особенности профессиональной культуры.
23.	Культурно-социальная значимость будущей профессии.

3. Внеаудиторное чтение.
1. Сакральный смысл мумификации. 
2. Пирамида - символ Египта. 
3. Специфика художественного мышления древнего египтянина: каноны 
древнеегипетской культуры. 
4. Культура Древней Месопотамии и ее особенности.
5. Шумеро-аккадская культура: письменность, литература, скульптура, архитектура. 
6. Вавилонская культура: эпос, скульптура, архитектура.
7. Культура Древней Индии.
8. Религиозно-философские системы Индии (ведизм, индуизм, брахманизм, буддизм). 
9. Культура Древнего Китая.
10. Мифологическая модель мира. Мироздание, жизнь и смерть в культуре Древнего 
Египта.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Коллоквиум»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 20

2 10

3 10

ИТОГО 40
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Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Показано умение
 использовать теоретические 
знания при выполнении 
практических задач. 

Показано умение активно 
использовать электронные 
образовательные ресурсы, 
находить требующуюся 
информацию, изучать ее и 
применять на практике при 

анализе проблем. 
Обосновано и четко изложен

 материал. 
Продемонстрированы 

умения ориентироваться в 
потоке информации, 

выделять главное; четко 
формулировать проблему, 
предлагая ее решение; 
использовать основы 
философских знаний; 
критически оценивать 
решение проблемы; 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, 

готовность сознавать 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
обладать мотивацией, 
работать в коллективе, 
толерантное восприятие 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий.

Задание выполнено 
частично. Освоен учебный 
материал не в полном 

объеме. Теряется в потоке 
информации. 

Проанализирована 
литература, но допущены 
некоторые ошибки. Не 

способен четко 
формулировать проблему и 

критически оценивать 
решение проблемы.Частично
 показано владение основами

 философских знаний, 
допускаются ошибки в 

коммуникации, не в полном 
объеме ориентируется в 
информации и частично 
владеет информационной 
культурой, способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию, работе в 

команде,  осознанию 
социальной значимости 

профессии.

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 0 Не освоено
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баллов Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

основы социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

о текущих исследованиях о культуре в культурологии

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний, 
демонстрирует толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, способность к самоорганизации и самообразованию, решать 
стандартные задачи, осуществлять поиск информации с применением информационно-
коммуникационных технологий, осознавать значимость своей будущей профессии.

Тест – совокупность стандартизированных заданий, результат выполнения которых 
позволяет измерить знания, навыки и умения испытуемого.



32

Цель тестового задания – контроль знаний освоения дисциплины, получить ответ от 
испытуемого, на основе которого может быть сделан вывод о его знаниях, 
интеллектуальных умениях, способностях, представлениях из определенной области 
содержания дисциплины.
Задание: перечень вопросов, соответствующих содержанию дисциплины. 
Обучаемому предлагается ответить на вопросы закрытой формы тестов, включающей в 
себя несколько вариантов ответов. При этом только один ответ является правильным. 

Тест выполняется студентом в течение учебного занятия самостоятельно. Тестирование 
как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и навыкам студентов в 
условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. Тестирование предполагает 
использование различных видов тестов: закрытый тест (множественный выбор), открытый
 тест (краткий ответ), тест на выбор верно/неверно, тест на соответствие. Использование 
различных видов тестов позволяет оценить уровень владения студентов теоретическим 
материалом, а также умение делать логические выводы.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
1. 1. Какое из нижеприведенных понятий наиболее адекватно отражает следующее 

определение: "Исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных ценностях":
а) социальная система;
б) культура;
в) социальная мобильность;
г) цивилизация?

2. Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: вы красоты палачи!
Во имя завтра сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

Какое из отношений к культуре пропагандирует автор четверостишия:
а) нигилистическое отношение;
б) новаторское отношение;
в) консервативное отношение;
г) традиционное отношение?

3. Какие взаимоотношения существуют между материальной и духовной культурой:
а) материальная и духовная культура находятся между собой в диалектической связи;
б) между материальной и духовной культурой не существует связей, они существуют 
автономно друг от друга;
в) между материальной и духовной культурой существуют глубокие качественные 
различия, поэтому не может существовать никаких связей;
г) деление культуры на материальную и духовную не корректно; культурой называют все 
то, что создано человеком?

4. Как происходит развитие культуры? Найдите правильный ответ:
а) развитие культуры происходит на основе полного отрицания предшествующей 
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культуры;
б) на основе периодического осуществления культурных революций;
в) на основе тиражирования известных культурных ценностей;
г) развитие культуры противоречивый процесс борьбы нового со старым, прогрессивного 
и реакционного.

5. Понятие, характеризующее систему миропредставлений определенного общества, 
включая совокупность рациональных знаний, религиозных верований, мифологических 
текстов, нравов, ментальностей – это…
а) картина мира;
б) ощущение;
в) культурная система;
г) идеология.

6. Назовите черты, характерные для западного типа культуры:
а) ориентация на прошлое;
б) индивидуализм;
в) коллективизм;
г) ориентация на свободную, сильную личность.

7. Соедините термины с их определениями:

1. реальная картина мира

2. культурная (или понятийная)

3. языковая картина мира а) идеальная, объективно существующая структура подчиняет 
себе, организует восприятие мира его носителями.

б) объективная внечеловеческая данность, это мир, картина мира окружающий человека.

в) совокупность рациональных знаний и
представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и 
культур других народов.

8. О чем идет речь: "коммуникация как связь и общение между представителями 
различных культур народов мира, что предполагает как непосредственные контакты 
между людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуникации":
а) о межкультурном взаимодействии
б) о культуре
в) о толерантности
г) об этносе

9. О чем идет речь «терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 
обычаям»:
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а) о межкультурном взаимодействии
б) о культуре
в) о толерантности
г) об этносе.

10. О чем идет речь "обусловленная социально культурными, иными внешними 
факторами и личностными характеристиками отношение к миру, его проблемам и 
явлениям":
а) мировоззренческая позиция
б) культура
в) религия
г) коммуникация

11. О чем идет речь "понятие, отражающее достигнутый в трудовой деятельности уровень
 мастерства; творчески-созидательное отношение к труду, способность к принятию 
решений и их оценки одновременно с двух позиций – конкретно-технологической и 
социокультурной; формируется на основе конструктивного объединения 
профессиональной и социальной компетентности"
а) профессиональная культура
б) коммуникация
в) массовая культура
г) элитарная культура.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1
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16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Правильные 
ответы на все вопросы. Знает

: основы философских 
знаний, особенности 
развития мировой и 

отечественной культуры, 
имеет полное представление 
о понятиях, концепциях и 
методах современной 

культурологии. 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском Владеет 
коммуникацией в 

письменной форме на 
русском. Способен 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия, к 
самоорганизации и 
самообразованию, к 

осознанию социальной 
значимости своей будущей 

профессии, решать 
стандартные задачи в рамках

 дисциплины.

Задание выполнено не 
полностью. Знает об общих 

тенденциях развития 
мировой и отечественной 

культуры, стилях и 
направлениях искусства, об 
общих тенденциях развития 
современной культуры, 

имеет общее представление 
об основных понятиях, 
базовых концепциях и 

методах в культурологии, 
частично владеет основами 

философских знаний, 
самообразованием и 
самоорганизацией, не 

полностью воспринимает 
информацию о социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 
культурных различиях.

Задание не выполнено. Не
 имеет представления о 

культуре и культурологии 
как науке

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 0 Не освоено
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баллов Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

основы социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Умения
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
действовать в духе сотрудничества,  принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации, учитывая принципы культуры и социального 
взаимодействия;

Навыки и/или опыт деятельности
владеет технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 
социальных знаний в области культуры и социального взаимодействия;
принципами уважения к мнению и культуре других;
навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия на основе 
культурологических знаний;
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методами оценки своих действий, планирования и управления временем;

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

о текущих исследованиях о культуре в культурологии
Умения

искать новейшие исследования в области культуры и искусства, умение работать с 
источниками и интерпретировать их

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками способностей к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

тенденций и изменений в современной культуре, в том числе касающихся 
профессиональной деятельности

Умения
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
 осуществлению профессиональной деятельности с учетом знаний культурной среды

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками культурологического анализа стратегий эффективного 
культурного взаимодействия в современном мире, в том числе в рамках 
профессиональной деятельности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний, 
демонстрирует толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, способность осознавать значимость профессии, решать 
стандартные задачи, осуществлять поиск информации с применением информационно-
коммуникационных технологий, к самоорганизации и самообразованию.
Задания на экзамене оформлены в виде билетов, которые включают в себя теоретический
 вопрос и вопрос на понимание. Кроме этого при необходимости преподавателем могут 
быть заданы дополнительные вопросы по материалу семестра. Номер билета 
определяется случайным образом путем вытягивания одного билета. Обучающемуся 
дается время для подготовки ответа на вопросы. Затем обучающийся устно отвечает на 
вопросы.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов.
Первый – систематический труд на протяжении семестра, охватывающий все формы 
учебного процесса, коллективной работы, поиска необходимой информации с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, обработку информации из различных 
источников.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
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Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом, обладание навыками групповой 
работы с преподавателем. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения
 являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует 
допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Отвечая на вопросы для оценки знаний теоретического курса, обучающийся должен 
показать способность использовать основы философских знаний, демонстрирует 
мировоззренческую позицию, способность к коммуникации, толерантное восприятие 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, способность 
решать стандартные задачи, осуществлять поиск информации с применением 
информационно-коммуникационных технологий.

Вопросы для оценки знаний теоретического курса
1. Культурология как наука, ее генезис. Роль культурологии в системе гуманитарного 
знания.
2. Генезис культуры: античность, средневековье, Новое время.
3. Современные культурологические школы.
4. Культура и цивилизация.
5. Эволюционистская концепция культуры.
6. Функционалистская концепция культуры.
7. Структурно-функциональный подход.
8. Постмодернистская концепция культуры.



39

9. Функции культуры.
10. Ценностные ориентации культурологического познания.
11. Методы культурологических исследований.
12. Типы взаимодействия культур: геттоизация, ассимиляция, культурный обмен, 
колонизация, модернизация.
13. Соотношение понятий «культура» и «общество».
14. Социальная дифференциация культуры.
15. Массовая и элитарная культура.
16. Субкультура и контркультура, культурный релятивизм.
17. Культура и личность. Человек как субъект культуры.
18. Социализация. Инкультурация.
19. Религия как духовный феномен культуры.
20. Искусство как сфера культуры.
21. Историческая типология культур: основные подходы.
22. Восточные и западные типы культур.
23. Этническая и национальная культура.
24. Культурная самоидентификация. Культурные традиции.
25. Национальные культуры. Межкультурные коммуникации.
26. Универсализация. Мировая культура как воплощение общечеловеческих ценностей.
27. Культурные коды. Семиотический подход к культуре.
28. Культурологические теории в России.
29. Культура и природа.
30. Культура и глобальные проблемы современности.
2. Вопросы на оценку понимания/умений/навыков студента
1. На основе известных вам типов культуры сформулируйте идеальную культурно-
мировоззренческую модель развития и самосовершенствования человека.
2. Выскажите суждение о том, какова духовная ситуация в современной культуре.
3. Выскажите суждение о роли толерантности в современной культуре.
4. Выскажите суждение относительно идеи диалога культур.
5. Приведите примеры культурного шока.
6. Объясните, каким образом осуществляется процесс интерпретации культурного 
текста.
7. Определите взаимосвязь между пониманием и толкованием.
8. На основе известных вам механизмов и методов сформулируйте пути поиска 
национальной идентификации.
9. На основе известных вам концепций культуры подумайте, кто из культурологов 
оказался прав по поводу современного состояния культуры.
10. На основе известных вам концепций культуры сформулируйте пути дальнейшего 
культурного процесса.
11. Выскажите суждение о «смерти Автора/Читателя/искусства».
12. Сформулируйте вывод о причинах дегуманизации культуры в современном мире.
13. Сформулируйте вывод о причинах потери идентичности в современном мире.
14. Сделайте обобщенный вывод о проблемах культуры в современности.
15. Предложите культурные мероприятия по преодолению проблем в современном мире.
16. Выскажите суждение о современной информационной культуре.
17. Выскажите суждение о специфике коммуникации в Интернет и на социальных 
платформах.
18. Назовите культурологические аспекты информационной безопасности при работе в 



40

Интернет-пространстве.
19. Сделайте обобщенные выводы о трудностях коммуникации с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий.
20. Подумайте, учитываются ли в Интернете социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. Выскажите по этому поводу суждения.
21. Выскажите суждение каким образом основы философских знаний и культурная 
парадигма влияют на формирование мировоззренческой позиции.
22. Выскажите суждение о значимости Вашей будущей профессии с точки зрения 
культурологии и профессиональной культуры
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Показано 
умение активно 
использовать 
электронные 

образовательные 
ресурсы, находить 
требующуюся 

информацию, изучать 
ее и применять на 

практике при анализе 
проблем. Обосновано 

и четко изложен 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Частично показаны 
способности 

использовать основы 
философских знаний, 
мировоззренческая 
позиция, способность 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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материал. 
Продемонстрированы 

умения 
ориентироваться в 
потоке информации, 
выделять главное; 

четко формулировать 
проблему, предлагая 

ее решение; 
использовать основы 
философских знаний; 
критически оценивать 
решение проблемы; 

способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
форме, к 

самоорганизации и 
самообразованию, 

толерантное 
восприятие 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий

, осознавать 
значимость своей 
профессии, умение 
поиска информации с 

применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий.

к коммуникации, 
толерантное 
восприятие 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий

, способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, 
решать стандартные 
задачи, понимание 
значимости своей 
будущей профессии.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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профессиональный 
язык Показано умение

 использовать 
теоретические знания 
при выполнении 

практических задач. 
Показано умение 

активно использовать 
электронные 

образовательные 
ресурсы, находить 
требующуюся 

информацию, изучать 
ее и применять на 

практике при анализе 
проблем. Обосновано 

и четко изложен 
материал. 

Продемонстрированы 
умения 

ориентироваться в 
потоке информации, 
выделять главное; 

четко формулировать 
проблему, предлагая 

ее решение; 
использовать основы 
философских знаний; 
сознавать социальную

 значимость своей 
будущей профессии, 
критически оценивать 
решение проблемы; 

способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
форме, к 

самообразованию и 
самоорганизации, 

толерантное 
восприятие 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий

, умение поиска 
информации с 
применением 

положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Частично показаны 
способности 

использовать основы 
философских знаний, 
мировоззренческая 
позиция, способность 
к коммуникации, 
толерантное 
восприятие 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий

, способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, 
решать стандартные 
задачи, понимание 
значимости своей 
будущей профессии.
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информационно-
коммуникационных 

технологий.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Викторов, В. В. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Викторов.

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 435 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=344069.

2. Горохов, В. Ф. Культурология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / В. 
Ф. Горохов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 348 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/438931.

Дополнительная литература
1. Силичев, Д. А. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. 

Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 393 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=198646.

2. Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 
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Багновская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2020. - 420 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=358580

3. Малюга, Ю. Я. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Я. 
Малюга. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 333 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=74866.

4. Культура. Религия. Толерантность. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. Н. Сенюткина, О. К. Шиманская, А. С. Паршаков, М. П. Самойлова ; под 
общ. ред. О. Н. Сенюткиной. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 247 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=341936.

5. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / по ред. А. М. Руденко. - М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=161033.

Периодические изданиия
1. Философские науки(http://www.phisci.info)
2. Социологические исследования(http://www.isras.ru/socis.html)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Античная мифология (сюжеты, персоналии, глоссарий) - режим доступа http://
mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm

2. Культурология: теория, школы, история, практика - режим доступа http://
www.countries.ru/library.htm

3. Портал «Культура России» - режим доступа http://www.russianculture.ru
4. Ссылки на веб-сайты музеев - режим доступа http://www.hist.msu.ru/ER/

museum.htm

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
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автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
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Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
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ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
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Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
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учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10
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Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

«История России - 
Федеральный портал 
История.РФ»

www.histrf.ru База данных материалов по 
истории [профессиональная база
 данных]
Федеральный портал «История.
РФ» для школьников и учителей
, преподавателей вузов и 
студентов, методистов и 
аспирантов. Достоверная 
информация о фактах и 
событиях прошлого доступным 
языком.

«История: История России
, Всемирная история»

www.istorya.ru База данных материалов по 
истории [профессиональная база
 данных]

База данных современных 
научных исследований в 
области философии 
Института философии 
РАН [профессиональная 
база данных]

www.iphras.ru ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 
РАН (полное название – 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт философии 
Российской академии наук) – 
центральное научно-
исследовательское учреждение 
страны, ведущее исследования 
по основным философским 
дисциплинам.
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Базы данных Института 
научной информации по 
общественным наукам (
ИНИОН РАН)

http://www.inion.ru/ Содержит библиографические 
базы данных по социальным и 
гуманитарным наукам

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение устной и письменной речи в
 соответствии с нормами современного русского литературного языка и во 
всем функционально-стилевом и жанровом многообразии, что необходимо 
специалисту в области дошкольного образования.
Задачами дисциплины являются:
1) уметь говорить правильно, т.е. употреблять языковые единицы в 
соответствии с требованиями ортологии – науки о правильности речи, чтобы
 показывать пример дошкольникам;
2) владеть умением говорить выразительно, т.е. составлять текст в 
соответствии с требованиями риторики – науки о выразительной речи;
3) приобрести навык выбора языковых средств, характерных для научного и 
официально-делового стилей речи; 
4) обучить основным правилам создания наиболее нужных студенту и 
будущему специалистов дошкольного образования текстов (рефератов, 
докладов, заявлений, объяснительных записок, резюме и т.п.).

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
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ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания - знать основные понятия культуры речи, а также 
языковые нормы русского языка

Умения - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить
 устную и письменную речь на русском языке

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- владеть навыками грамотного выражения своих мыслей
 и мнения на русском языке

ОК-5 Знания знать знать этические нормы деловых отношений, 
основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций

Умения - уметь критически оценивать личные достоинства и 
недостатки; уметь конструктивно реагировать на критику
 в свой адрес

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

-  владеть навыками самоорганизации при 
осуществлении профессиональной деятельности 
межличностного и группового взаимодействия с учетом 
социальных, культурных и личностных различий членов 
команды, способностью оценить свой опыт и достижения
 в планировании и осуществлении взаимодействия, 
учитывающего социальные, культурные и личностные 
различия.

ОПК-5 Знания - знать правила употребления языковых единиц разного 
уровня

Умения - уметь анализировать высказывания разного типа в 
устной и письменной форме с учётом особенностей 
употребления в них языковых единиц разного уровня

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- владеть  нормами русского литературного языка, 
навыками применения их в устной и письменной речи, 
базовыми навыками создания, доработки и обработки 
различных типов текстов

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина КУЛЬТУРА РЕЧИ имеет код Б1.Б.10, относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
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образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина КУЛЬТУРА РЕЧИ 

предусмотрена учебным планом в 2 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Языковая норма и её виды

Понятие литературного языка. Нелитературные" формы языка: диалектная 
речь (народные говоры, местные наречия), просторечие, жаргоны (арго, 
сленги, условные, тайные языки) и их отличительные признаки.
Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как
 социальное явление. Речевая агрессия и пути её преодоления.
Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском 
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языке. Закон о защите русского языка.
Нормированность — отличительная особенность русского литературного 
языка. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного 
языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 
пунктуационные).
Исторические изменения норм. Вариативность норм.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: 
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 
трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 
правописанию.
Тема 2. Культура речи

Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и эстетический.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.
Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, 
чистота, выразительность, уместность употребления языковых средств.
Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи

Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины 
нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли.
Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. 
Правильное использование различных пластов лексики как условие ясности 
речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, употреблённых в речи.
Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. 
Разные способы смыслового выделения ключевых слов текста (
позиционный, интонационный, лексический, графический).
Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением 
логичности речи.
Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, 
приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-
паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не 
допускаемые нормами речевого общения.
Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и 
грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 
речевого богатства. Заимствования — один из источников обогащения 
русского языка.
Словарный запас человека и источники его пополнения.
Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи
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: звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая 
синонимия; многозначность слова, антонимия и др.
Тема 4. Звуковая сторона русской речи

Благозвучие речи как гармоничная фонетическая её организация. Звукопись 
как изобразительное средство. Роль словесного ударения в стихотворной 
речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное 
богатство родной речи.
Тема 5. Выразительные возможности русского словообразования.

Индивидуально-авторские новообразования; использование их в 
художественной речи. Словообразовательный повтор как изобразительное 
средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или 
созвучными корнями; слов, образованных по одной словообразовательной 
модели).
Тема 6. Лексическое богатство русского языка

Троп как оборот речи, в котором слово употреблено в переносном значении
. Основные виды поэтических тропов и использование их мастерами 
русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 
гипербола, олицетворение. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 
Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в речи.
Тема 7. Грамматические средства выразительности речи

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности 
русской речи. Стилистические функции некоторых синтаксических средств: 
порядка слов, однородных и обособленных членов предложения, обращений
 и вводных слов и т. п. Стилистические фигуры, построенные на 
изобразительно-выразительных свойствах русского синтаксиса: 
параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, 
умолчание, риторический вопрос, риторическое обращение, многосоюзие и 
бессоюзие.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего
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1 этап (2 семестр)
1 Языковая норма и её виды 2 2 0 8 12

2 Культура речи 0 2 0 8 10

3 Коммуникативный аспект 
культуры речи

0 0 0 8 8

4 Звуковая сторона русской речи 0 0 0 8 8

5 Выразительные возможности 
русского словообразования.

0 0 0 8 8

6 Лексическое богатство русского 
языка

2 2 0 9 13

7 Грамматические средства 
выразительности речи

0 0 0 9 9

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14470

1. Методические указания по самостоятельной работе
2. Учебные материалы
3. Конспекты лекций
4. Методические указания для практических занятий
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
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взаимодействия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины КУЛЬТУРА РЕЧИ указанные компетенции 

формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Реферат 18,00 30,00

тест 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

Базовый уровень Знать основные понятия 
культуры речи.
Уметь создавать основные 
жанры устных и 
письменных текстов на 
русском языке.
Владеть основными 

От 60 до 
70 баллов
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взаимодействия навыками грамотного 
выражения своих мыслей и
 мнения на русском языке.

Повышенный 
уровень

Знать понятия культуры 
речи, а также языковые 
нормы русского языка.
Уметь создавать тексты 
различных стилей и 
жанров в устной и 
письменной форме в 
зависимости от видов, 
форм и ситуаций общения.
Владеть навыками 
логичного выражения 
своих мыслей и способами 
речевой аргументации 
своего мнения на русском 
языке.

Более 70 
баллов

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знать основные этические 
нормы деловых отношений
.
Уметь критически 
оценивать личные 
достоинства и недостатки.
Владеть навыками 
планирования и 
осуществления 
межличностного и 
группового 
взаимодействия с учетом 
социальных, культурных и
личностных различий 
партнеров.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать этические нормы 
деловых отношений, 
основы делового общения, 
принципы и методы 
организации деловых 
коммуникаций.
Уметь критически 
оценивать личные 
достоинства и недостатки; 
конструктивно реагировать
 на критику в свой адрес.
Владеть навыками 
самоорганизации при 
осуществлении 

Более 70 
баллов
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профессиональной 
деятельности 
межличностного и 
группового 
взаимодействия с учетом 
социальных, культурных и 
личностных различий 
членов команды, 
способностью оценить 
свой опыт и достижения в 
планировании и 
осуществлении 
взаимодействия, 
учитывающего социальные
, культурные и личностные
 различия.

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень Знать общие 
закономерности 
организации
профессиональной 
коммуникации; максимы 
кооперативного общения и 
профессиональной этики;
Уметь редактировать и 
реферировать тексты 
профессионально 
значимого содержания; 
соблюдать требования 
речевого и
профессионального 
этикета;
Владеть базовыми 
навыками литературного 
редактирования,
репродуктивного 
реферирования, 
подготовки 
монологического 
выступления и 
формулировки позиции по
дискуссионному 
профессиональному 
вопросу.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать основные принципы,
стратегии и тактики 
речевой культуры и 
эффективной
профессиональной 

Более 70 
баллов
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коммуникации; максимы 
кооперативного общения и 
профессиональной этики;
требования к различным
жанрам устной и 
письменной 
профессиональной 
коммуникации и способы 
их соблюдения; 
особенности реализации 
этического критерия 
качества речи в условиях 
профессионального 
общения;
Уметь применять 
принципы эффективной 
коммуникации
при редактировании, 
аннотировании, 
реферировании и создании 
текстов профессионально 
значимого содержания;
презентовать собственные 
профессиональные
достижения при помощи 
эффективных методов и 
приемов устной и 
письменной коммуникации
; соблюдать требования
речевого и 
профессионального 
этикета;
Владеть навыками 
осуществления 
профессиональной
коммуникации с 
соблюдением требований 
профессиональной этики и 
речевой культуры; 
навыками
репродуктивной и 
продуктивной работы с 
текстами профессионально 
значимого содержания;
навыками публичной речи,
ведения дискуссии и 
полемики для решения
профессиональных задач.
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.
 

Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тест 30 ОК-4

Реферат 30 ОК-5, ОПК-5

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-4, ОК-5, ОПК-5

 
1. тест
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«тест»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
- знать основные понятия культуры речи, а также языковые нормы русского языка

Умения
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке
Навыки и/или опыт деятельности

- владеть навыками грамотного выражения своих мыслей и мнения на русском 
языке

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тест», 
характеризующий этап формирования

Коммуницируйте в письменной форме на русском языке. Тест выполняется на 
отдельном листе. Необходимо выбрать только один вариант ответа и указать его около 
номера задания.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «тест»
1. Коммуницируйте в письменной форме на русском языке. 

Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук.
1)  звОнишь
2)  облегчИть
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3)  тОрты
4)  дефИс

2. Коммуницируйте в письменной форме на русском языке. 
Укажите словосочетание, в котором слово крепкий употребить нельзя:
1)  крепкая ткань
2)  крепкие руки
3)  крепкий ливень
4)  крепкий орех

3. Коммуницируйте в письменной форме на русском языке. 
Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка:
1)  В гостиной что-то небольшое упало со стола.
2)  Мише почудился какой-то шорох за дверью.
3)  Вдоль берега моря тянулись болота.
4)  Надо вывести его на свежую воду.

4. Коммуницируйте в письменной форме на русском языке. 
Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка:
1)  Луговые цветы в этом году были необыкновенно яркими.
2)  Маша любила яркие, эффективные платья.
3)  Девушка неуверенно шла по льду.
4)  Эта семья жила на центральной улице города.

5. Коммуницируйте в письменной форме на русском языке. 
Укажите предложение с грамматической ошибкой:
1)  Первый экзамен прошел для меня особенно успешно.
2)  Я видел здесь ещё много неизвестных птиц.
3)  И тут Ксения увидела седую старушку.
4)  Сегодня Костя был более угрюмее, чем всегда.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1
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13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

29 1

30 1

ИТОГО 30
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Успешно коммуницирует 
в письменной форме на 
русском языке. Задание 

выполнено полностью. Есть 
дополнительный 
комментарий.

Коммуницирует в 
письменной форме на 
русском языке. Задание 
выполнено полностью с 

незначительными ошибками.

Не коммуницирует в 
письменной форме на 

русском языке. Задания не 
выполенены или выполнены 

частично. Правильных 
ответов меньше половины.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
знать знать этические нормы деловых отношений, основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых коммуникаций
Умения

- уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; уметь 
конструктивно реагировать на критику в свой адрес
Навыки и/или опыт деятельности

-  владеть навыками самоорганизации при осуществлении профессиональной 
деятельности межличностного и группового взаимодействия с учетом социальных, 
культурных и личностных различий членов команды, способностью оценить свой 
опыт и достижения в планировании и осуществлении взаимодействия, учитывающего
 социальные, культурные и личностные различия.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

- знать правила употребления языковых единиц разного уровня
Умения

- уметь анализировать высказывания разного типа в устной и письменной форме с 
учётом особенностей употребления в них языковых единиц разного уровня
Навыки и/или опыт деятельности

- владеть  нормами русского литературного языка, навыками применения их в 
устной и письменной речи, базовыми навыками создания, доработки и обработки 
различных типов текстов
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2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

При работе используйте основы профессиональной этики и речевой культуры.
Работайте в команде, толерантно воспринимайте социальные, культурные и личностные 
различия 
Вариант реферата выбирается по списку группы. Срок сдачи работы фиксируется 
преподавателем. 
План реферата: титульный лист, введение, основная часть из 2-3 глав, заключение, список 
литературы. Объем не более 20 страниц текста (шрифт – TNR, 14 кегль, интервал 1,5, поля
 – обычные, абзац – 1,25).

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
1. Внимательно прочитайте предлагаемые темы рефератов и распределитесь на 

команды для его написания, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. На защите рефератов коммуницируйте в 
устной форме на русском языке, показывая владение основами профессиональной этики и
 речевой культуры.

Стилистические особенности языка дипломатии (языка служебной переписки, деловых 
бумаг, аннотаций, рецензий, очерков).

2. Внимательно прочитайте предлагаемые темы рефератов и распределитесь на 
команды для его написания, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. На защите рефератов коммуницируйте в 
устной форме на русском языке, показывая владение основами профессиональной этики и
 речевой культуры.

Использование сложносочиненных предложений в научной статье и в рассказе.
3. Внимательно прочитайте предлагаемые темы рефератов и распределитесь на 

команды для его написания, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. На защите рефератов коммуницируйте в 
устной форме на русском языке, показывая владение основами профессиональной этики и
 речевой культуры.

Способы стилистического использования разговорной и просторечной лексики в газетном
 очерке.

4. Внимательно прочитайте предлагаемые темы рефератов и распределитесь на 
команды для его написания, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. На защите рефератов коммуницируйте в 
устной форме на русском языке, показывая владение основами профессиональной этики и
 речевой культуры.

Индивидуальный лексикон и его описание в словаре.
5. Внимательно прочитайте предлагаемые темы рефератов и распределитесь на 

команды для его написания, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. На защите рефератов коммуницируйте в 
устной форме на русском языке, показывая владение основами профессиональной этики и
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 речевой культуры.

Роль писательской лексикографии в постижении национальной языковой картины мира.
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Использование основы 
профессиональной этики и речевой 
культуры.

2 15,00

Работа в команде, толерантное 
восприятие социальных, культурных
 и личностных различий.

2 15,00

ИТОГО 4 30

 
Критерии оценивания



24

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

- знать основные понятия культуры речи, а также языковые нормы русского языка
Умения

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке

Навыки и/или опыт деятельности
- владеть навыками грамотного выражения своих мыслей и мнения на русском языке
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ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

знать знать этические нормы деловых отношений, основы делового общения, 
принципы и методы организации деловых коммуникаций

Умения
- уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; уметь 
конструктивно реагировать на критику в свой адрес

Навыки и/или опыт деятельности
-  владеть навыками самоорганизации при осуществлении профессиональной 
деятельности межличностного и группового взаимодействия с учетом социальных, 
культурных и личностных различий членов команды, способностью оценить свой 
опыт и достижения в планировании и осуществлении взаимодействия, 
учитывающего социальные, культурные и личностные различия.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

- знать правила употребления языковых единиц разного уровня
Умения

- уметь анализировать высказывания разного типа в устной и письменной форме с 
учётом особенностей употребления в них языковых единиц разного уровня

Навыки и/или опыт деятельности
- владеть  нормами русского литературного языка, навыками применения их в устной
 и письменной речи, базовыми навыками создания, доработки и обработки 
различных типов текстов

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры. Вопросы на зачете раздает 
преподаватель.
Необходимо полностью ответить на 2 вопроса, чтобы получить максимальное 
количество баллов.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры.

Формы существования современного русского языка, характеристика этих форм.
2. Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры.

Современный русский литературный язык. Основные признаки, формы, свойства.
3. Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры.

Функциональные стили речи.
4. Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры.

Научный стиль: определение, функции, основные особенности.
5. Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры.

Официально-деловой стиль: сфера обслуживания, основные функции и требования.
6. Коммуницируйте в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.Работайте в команде, толерантно 
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воспринимайте социальные, культурные и личностные различия, проявляя владение 
основами профессиональной этики и речевой культуры.
Вопросы для оценки знаний теоретического курса:
1. Формы существования современного русского языка, характеристика этих форм.
2. Современный русский литературный язык. Основные признаки, формы, свойства.
3. Функциональные стили речи.
4. Научный стиль: определение, функции,  основные особенности.
5. Официально-деловой стиль: сфера обслуживания, основные функции и требования.
6. Публицистический стиль: определение, функции, разновидности.
7. Разговорный стиль, его характерные черты.
8. Невербальные средства общения. Мимика.
9. Основные виды документов.
10. Классификация языковых норм.
11. Нормы письменной речи.
12. Лексические нормы. Многозначность слова (метафора, метонимия, синекдоха).
13. Лексика с точки зрения происхождения. Стилистическая характеристика лексики.
14. Виды речевого взаимодействия. 
15. Культура дискутивно–полемической речи.
16. Основные орфоэпические и акцентологические нормы.
17. Лексические нормы современного русского языка
18. Понятие морфологической нормы. Имя существительное и имя прилагательное.
19. Понятие морфологической нормы. Местоимение. Числительное.
20. Синтаксические нормы современного русского языка.
21. Словообразовательные нормы современного русского языка.
22. Структура, язык и стиль распорядительных документов.
23. Структура, язык и стиль коммерческой корреспонденции.
24. Понятие речевой ошибки. Типология и способы устранения речевых ошибок.
25. Понятие служебно-делового общения. Его организация.
26. Понятие деловых переговоров. Установление деловых контактов.
27. Деловая беседа как вид речевого общения. Её организация.
28. Телефонный разговор как вид речевого общения. Его организация.
29. Деловое совещание как вид речевого делового общения. Его организация.
30. Вербальные и невербальные способы коммуникации.

Вопросы на понимание:
1.	Назовите функциональные стили современного русского языка. Дайте функционально 
– семантическую типологию текстов.
2.	Охарактеризуйте научный стиль речи. Обозначьте языковую специфику научной речи.
3.	Дайте определение термина и его специфических особенностей. Обозначьте суть 
понятия «норма» в терминологии.
4.	Охарактеризуйте официально-деловой стиль. Назовите особенности языковых средств 
организации.
5.	Охарактеризуйте публицистический стиль. Обозначьте жанровое своеобразие газетно-
публицистического стиля.
6.	Обозначьте особенности устной публичной речи. Дайте характеристику оратору и его 
аудитории.
7.	Обозначьте этапы подготовки речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало и 
завершение речи.
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8.	Дайте словесное оформление публичного выступления. Охарактеризуйте понятность, 
информативность и выразительность публичного выступления.
9.	Обозначьте коммуникативные качества речи.
10.	 Назовите виды речевого взаимодействия, а также вербальные и невербальные 
способы коммуникации.
11.	 Охарактеризуйте культуру дискутивно–полемической речи.
12.	 Назовите основные орфоэпические и акцентологические нормы.
13.	 Обозначьте лексические нормы современного русского языка.
14.	 Определите понятие морфологической нормы. Охарактеризуйте имя 
существительное и имя прилагательное.
15.	Определите понятие морфологической нормы. Охарактеризуйте местоимение и 
числительное.
16.	Определите синтаксические нормы современного русского языка.
17.	Дайте определение словообразовательным нормам современного русского языка.
18.	 Охарактеризуйте структуру, язык и стиль распорядительных документов.
19.	 Охарактеризуйте структуру, язык и стиль коммерческой корреспонденции.
20.	 Дайте понятие речевой ошибки, типологию и способы устранения речевых ошибок.
21.	 Проанализируйте понятие служебно-делового общения и его организации.
22.	 Охарактеризуйте понятие деловых переговоров и установление деловых контактов.
23.	 Определите деловую беседу как вид речевого общения и её организацию.
24.	 Охарактеризуйте телефонный разговор как вид речевого общения и его организацию.
25.	 Определите деловое совещание как вид речевого делового общения и его 
организацию.
26.	Дайте определения понятия деловых переговоров. 
27.	 Охарактеризуйте деловую беседу как вид речевого общения.
28.	 Определите телефонный разговор как вид речевого общения. 
29.	 Обозначьте деловое совещание как вид речевого делового общения. 
30.	 Охарактеризуйте вербальные и невербальные способы коммуникации.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Способен к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия.
Может успешно 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
культурные и 

Способен к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия, но 
допускает ошибки в 
нормах устной и 
письменной речи. 
Может работать в 

команде, но не всегда 
толерантно  

Не способен к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия. Не 
может работать в 
команде, не может 

толерантно  
воспринимать 
социальные, 
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личностные различия. 
Владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры. Показывает
 глубокое знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

воспринимает 
социальные, 
культурные и 

личностные различия. 
Владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры в 

недостаточном объёме
. Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

культурные и 
личностные различия

. Обучающийся не 
владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры.

Вопрос на 
понимание

Способен к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия.
Может успешно 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия. 
Владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры. Понимает 

Проявляет 
способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия, но 
допускает ошибки в 
нормах устной и 
письменной речи. 
Может работать в 

команде, но не всегда 
толерантно  
воспринимает 
социальные, 
культурные и 

личностные различия. 

Характеризуется  
отсутствием 
способности к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия. Не 
может работать в 
команде, не может 

толерантно  
воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия
. Обучающийся не 
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суть поставленной 
задачи. Дает 
развернутый и 

аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

Владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры в 

недостаточном объёме
. Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов по 
всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Культура русской речи [Электронный ресурс] : учебник / отв ред. Л. К. Граудина, 

Е. Н. Ширяев. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 560 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=333935.

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под 
ред. В. Д. Черняк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 363 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/431981.

Дополнительная литература
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под ред. О. Я. 

Гойхмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=166685.

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Волосков. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 56 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=326276.

3. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 7-е 
изд., стер. - М. : Дашков и К, 2020. - 560 с. - Режим доступа : https://znanium.com/read?
id=358523

4. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 
отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. - М. : Юрайт, 2019. - 308 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/433173.

5. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация [Электронный ресурс] : учебник / O. Я. 
Гойхман, Т. М. Надеина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 286 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303359.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Информационно-справочный портал «Русский язык» - режим доступа
www.gramota.ru

2. Сайт «Культура письменной речи» - режим доступа http://www.gramma.ru
3. Сайт «Словесник», некоммерческая онлайн-библиотека - режим доступа http://

www.slovesnik.ru
4. Сайт «Архив петербургской русистики» - режим доступа http://www.ruthenia.ru/

apr/index.htm
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические указания по подготовке к зачету
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Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами
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Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Сайт Министерства 
просвещения России

https://edu.gov.ru/ Сайт включает в себя новости 
Министерства, описание 
государственных услуг, 
информацию о деятельности 
Министерства просвещения 
России, информацию о 
Национальном проекте «
Образование»

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
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Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины:  
Познакомить студентов с основами экологической культуры, ее ключевыми 
проблемами и теориями, раскрыть социальные функции экологической 
культуры и охарактеризовать основные положения.
Учебные задачи дисциплины
1.	Стать теоретико-методологической основой и фундаментом социально-
гуманитарной подготовки студентов уровня бакалавра; 
2.	 Сформировать представление о сферах культурно-исторического и 
духовного развития человека и общества.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-3 Знания основных закономерностей взаимодействия человека, 
общества и природы, основные закономерности историко
-культурного развития человека и природы

Умения использовать естественнонаучные знания для 
ориентирования в современной экологической культуре

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарно-социальных знаний, в том 
числе связанных с экологической культурой и экологией 
человека.

ОК-9 Знания основных принципы экологической культуры и правила 
поведения человека в природной среде

Умения использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть технологиями приобретения знаний в области 
экологической культурой, в том числе касающихся 
чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1 Знания культурно-исторического и духовного развития человека 
и общества, его экологической составляющей для 
использования в профессиональной деятельности

Умения сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности с учетом знаний в 
области экологической культуры и среды обитания 
человека

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками культурологического анализа 
стратегий эффективного взаимодействия человека и 
природной среды в современном мире для использования
 в рамках профессиональной деятельности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ имеет код Б1.Б.

11, относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (
модули)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
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У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ предусмотрена учебным планом в 2 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Ценностный подход к природе и экологической культуре

Ценность как основание бытия. Ценность природы и окружающего мира. 
Понимание экологической культуры и ее ценностной доминанты. 
Экологизация – ценностная установка современного бытия. Ценность образа
 Родины как собирательного архетипа природы.
Тема 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Религиозные основы экологической культуры. Роль семьи в формировании 
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экологической культуры. Экологическое образование как элемент 
экологической культуры.
Тема 3. Этическая составляющая экологической культуры

Мифологизация экологических проблем. Этический аспект экологической 
культуры.
Тема 4. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Критерии и уровни экологической культуры населения. Механизмы 
экологизации общественного сознания в современной России. Этнический 
подход к решению экологических проблем.
Тема 5. Культура и глобальные проблемы современности

Культура и природа. Природа как естественная, «первая» и культура как 
искусственная, «вторая» природа, созданная человеком. Культура как 
средство защиты человека от природы (З. Фрейд). Роль окружающей 
природы в формировании культуры. Неразрывная связь между культурой и 
природой в теории ноосферы В. Вернадского и Тейяр де Шардена. Культура
 и техника. Два элемента в культуре (Н. Бердяев): природный (органический
) и технический (механический). Этическая экспертиза технических 
разработок.
Экологическое сознание западной и восточной культур. Неравномерность 
развития стран и культур, как одна из причин возникновения глобальных 
проблем. Необходимость качественного роста в развитии культуры, как 
один из способов решения глобальных проблем Культурная модернизация. 
Выработка новых ценностей и мотиваций в культуре. Преодоление раскола 
культур, налаживание диалога культур, интенсивное развитие 
межкультурных коммуникаций. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)

1 Ценностный подход к природе и 
экологической культуре

2 0 0 10 12
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2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2 0 0 10 12

3 Этическая составляющая 
экологической культуры

0 2 0 10 12

4 ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

0 2 0 10 12

5 Культура и глобальные 
проблемы современности

0 2 0 18 20

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14471

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-3 
способностью 
использовать 
естественнонаучные
 и математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ОК-9 
способностью 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл



11

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
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Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 
дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Коллоквиум 24,00 40,00

Тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
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оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-3 способностью Базовый уровень Знает: об общих От 60 до 
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использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве

тенденциях развития 
экологической культуры.  
Может: обозначить  в 
общих чертах проблемы в 
развитии   истории 
экологической культуры, 
использовать 
ограниченный 
категориальный аппарат 
дисциплины. 
Способен: использовать в 
общих чертах знания 
дисциплины , 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве.

70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает: особенности 
развития  экологической 
культуры   
и способен выявить  
проблемы ее развития, 
имеет полное 
представление о понятиях, 
концепциях и методах 
современной 
экологической культуры.  
Может: составить 
суждение о ценностях 
экологической культуры и 
их трансформациям в 
современной культуре, 
использовать 
категориальный аппарат 
дисциплины. 
Способен: владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления гуманитарно-
социальных знаний, в том 
числе связанных с 
экологической культурой и
 экологией человека..

Более 70 
баллов

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

Базовый уровень Знает: об общих правилах 
поведения в природной 
среде.  
Может: обозначить  в 
общих чертах приемы 

От 60 до 
70 баллов
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защиты и помощи в 
природной среде. 
Способен: искать и 
отбирать знания, связанные
 с экологической 
культурой

Повышенный 
уровень

Знает: основные принципы 
экологической культуры и 
правила поведения 
человека в природной 
среде, приемы оказания 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  
Может: использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
Способен: владеть 
технологиями 
приобретения знаний в 
области экологической 
культурой, в том числе 
касающихся чрезвычайных
 ситуаций.

Более 70 
баллов

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает: об экологической 
культуре и ее ценностях.
Может: обозначить  в 
общих чертах проблемы 
современной 
экологической культуры 
применительно к 
профессии. 
Способен: сформулировать
 в общих чертах 
социальную значимость 
своей будущей профессии 
и ее роль в формировании 
экологического мышления 
детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает: особенности 
культурно-исторического и
 духовного развития 
человека и общества, его 
экологической 
составляющей.  

Более 70 
баллов
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Может: сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности с учетом 
знаний в области 
экологической культуры и 
среды обитания человека 
Способен: сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
связанную с 
формированием 
экологического мышления.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Коллоквиум 40 ОК-3, ОК-9, ОПК-1

Тестирование 20 ОК-3, ОК-9

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-3, ОК-9, ОПК-1

 
1. Коллоквиум
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Коллоквиум»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
основных закономерностей взаимодействия человека, общества и природы, 

основные закономерности историко-культурного развития человека и природы
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Коллоквиум»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания

 для ориентирования в современном информационном пространстве
Умения

использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современной 
экологической культуре
Навыки и/или опыт деятельности

владеть технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарно-
социальных знаний, в том числе связанных с экологической культурой и экологией 
человека.

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
основных принципы экологической культуры и правила поведения человека в 

природной среде
Умения

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть технологиями приобретения знаний в области экологической культурой, в
 том числе касающихся чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
культурно-исторического и духовного развития человека и общества, его 

экологической составляющей для использования в профессиональной деятельности
Умения

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности с учетом знаний в 
области экологической культуры и среды обитания человека
Навыки и/или опыт деятельности

владеть навыками культурологического анализа стратегий эффективного 
взаимодействия человека и природной среды в современном мире для использования 
в рамках профессиональной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Коллоквиум», 
характеризующий этап формирования

При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний, 
демонстрирует умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; четко 
формулировать проблему, предлагая ее решение; критически оценивать решение 
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проблемы; использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, знать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций,
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, в том числе в процессе 
формирования экологического мышления. Способен  изучать и анализировать тексты, 
систематизировать знания по предмету, углубиться в суть изучаемого вопроса, опираясь 
на текстовый анализ.

Коллоквиум является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, 
применяемой на семинарских занятиях и в форме письменной самостоятельной работы.
На современном этапе утвердились два вида проведения коллоквиумов - устного и 
письменного. В первом случае предполагается организация контроля в виде открытого 
диалога или группового обсуждения темы, во втором - проверка знаний студентов в виде 
письменного изложения ответов
(развёрнутые ответы на вопросы, эссе и т.д.)
Самостоятельное изучение различных библиографических источников, осуществление 
самостоятельного поиска нужной информации с помощью информационных технологий в
 различных базах данных и электронных источниках, при подготовке к коллоквиуму, 
способствует формированию навыка самоорганизации и самообразования. При 
подготовке к коллоквиуму в устной и письменной форме обучающиеся могут 
организовываться в мини-группы. Подобное объединение способствует развитию навыков
 взаимодействия, сотрудничества,коллективной коммуникации и этики.
Коллоквиум в аудиторной форме может проводиться с использованием форм устного 
опроса, обсуждения докладов(или рефератов) и проблемных вопросов, выполненных 
работ на основе внеаудиторного чтения. Данные формы работ можно подготовить с 
использованием презентационного материала, что способствует приобретению навыка 
работы с информационными технологиями и наглядности представления информации.
В ходе коллоквиума, который проводится в форме аудиторного занятия, студентам 
предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить знания,умения и навыки 
полученные во время лекций и семинаров.
Коллоквиум в форме письменного опроса оформляется в виде развернутых ответов на 
поставленные вопросы и решений контрольных заданий.
Требования к работе в письменной форме: задание составляет от 2-4 стр. в формате А
4,Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине. 
Обязательно должен быть титульный лист, в работе обучающийся высказывают 
собственные мысли по заданному вопросу, демонстрируя уровень освоения компетенций 
в рамках пройденного материала.
Эта форма учебных занятий позволяет систематизировать знания по предмету, углубиться
 в суть изучаемого вопроса опираясь на анализ. Преподаватели, в свою очередь, получают 
дополнительную возможность контроля и оценки уровня знаний, умений и навыков 
учащихся.

Опрос
Опрос — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся и 
осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, 
участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее 
сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение 
интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее 
сформулированный вопрос.
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Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Реферат
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата — 
процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных 
пособий для последующей работы по теме. Самостоятельное изучение различных 
библиографических источников, осуществление самостоятельного поиска нужной 
информации с помощью информационных технологий в различных базах данных и 
электронных источниках, при подготовке реферата , способствует формированию навыка 
самоорганизации и самообразования.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата с помощью информационно-коммуникационных технологий , составление 
списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы но теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний
. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный 
порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
 области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
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2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, 
к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.д. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4. Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.
При представлении подготовленной реферативной работы обучающийся формулирует 
основные тезисы работы, чтобы акцентировать на них внимание слушателей, делает 
обобщенный вывод , аргументирует и обсуждает итоги работы с преподавателем и 
группой.

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
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При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
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Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

Эссе
Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 
Должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1. Титульный лист.
2. Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
• надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе;
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• почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент:
• какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения но теме;
• могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?
3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся 
данных, позиций но проблеме.
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 
авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание области применения исследования.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Коллоквиум»
1. Выступление на семинаре

1.	В чем заключается ценность природы и окружающего мира? Обосновывая ответ, 
приведите примеры.
2.	Как вы думаете, почему люди в своей жизни и деятельности должны учитывать 
ценность природы?
3.	Перечислите внешние и внутренние ценности природы, назовите их особенности.
4.	Сформулируйте программу природоохранительной деятельности в какой-либо сфере (
сельском хозяйстве, промышленном производстве, быту). 
5.	Прочитайте Письмо сорок пятое «Космический Эрмитаж» Д.С. Лихачева (см.: 
Приложение 3). Что автор назвал космическим Эрмитажем и почему?

2. При выполнении задания обучающийся демонстрирует умения ориентироваться в 
потоке информации, выделять главное; четко формулировать проблему, предлагая ее 
решение; критически оценивать решение проблемы; использовать естественнонаучные 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве, знать методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций,сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, в том числе в процессе формирования экологического мышления. 
Способен изучать и анализировать тексты, систематизировать знания по предмету, 
углубиться в суть изучаемого вопроса, опираясь на текстовый анализ. При подготовке к 
коллоквиуму в устной и письменной форме обучающиеся могут организовываться в мини
-группы. Подобное объединение способствует развитию навыков взаимодействия, 
сотрудничества,коллективной коммуникации и этики.

Темы докладов/рефератов

1.	Экологическая культура и мышление  – это…
2.	Опишите экологические проблемы своей малой Родины и причины их появления (в 
качестве источника информации можно использовать Государственный доклад о 
состоянии окружающей природной страны).
3.	Составьте инструкции по энерго- и водосбережению  для своего дома (квартиры).
4.	Используя Библию (Коран), составьте «Экологический кодекс христианина (в исламе, в 
буддизме, иудаизме)». 
5.	 Проанализируйте международную программу «Зеленый флаг» (или другой 
международный проект), в котором участвуют представители России.
6. Проанализируйте экологическую ситуацию страны/региона, используя 
естественнонаучные знания.
7. Проанализируйте экологическую ситуацию страны/региона, привлекая ресурсы 
информационного пространства.
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8. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в зоне экологического бедствия.
9. Приемы оказания первой помощи в зоне экологического бедствия.
10.	Социальная значимость будущей профессии в процессе формирования экологического
 мышления и культуры.

3. Темы для самостоятельного изучения по внеаудиторному чтению.
1. Отношения человека с природой в эпоху охотничества, рыболовства и собирательства.
2. Социально-экономическое значение перехода общества на интенсивные формы 
хозяйствования (земледелие, скотоводство).
3. Развитие техники и её влияние на окружающую среду.
4. Экология на службе современного общества.
5. Энергетические проблемы в экологической интерпретации.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Коллоквиум»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 20

2 10

3 10

ИТОГО 40
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Показано умение
 использовать теоретические 
знания при выполнении 
практических задач. 

Показано умение активно 
использовать электронные 
образовательные ресурсы, 
находить требующуюся 
информацию, изучать ее и 
применять на практике при 

анализе  проблем. 
Обосновано и четко изложен

 материал. 
Продемонстрированы 

умения ориентироваться в 
потоке информации, 

выделять главное; четко 
формулировать проблему, 
предлагая ее решение; 
критически оценивать 

Задание выполнено 
частично. Освоен учебный 
материал не в полном 

объеме. Теряется в потоке 
информации. 

Проанализирована 
литература, но допущены 
некоторые ошибки. Не 

способен четко 
формулировать проблему и 

критически оценивать 
решение проблемы. 
Частично способен 

использовать 
естественнонаучные знания 

для ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, не в полном 
объеме знает методы защиты
 в условиях чрезвычайных 

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками.
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решение проблемы; 
использовать 

естественнонаучные знания 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве, знать методы 
защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций,
сознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, в том числе в 
процессе формирования 
экологического мышления.

ситуаций, частично осознает 
социальную значимость 
своей будущей профессии

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания

 для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

основных закономерностей взаимодействия человека, общества и природы, 
основные закономерности историко-культурного развития человека и природы

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
основных принципы экологической культуры и правила поведения человека в 

природной среде
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

При выполнении задания обучающийся демонстрирует естественнонаучные знания, 
знания методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Тест – совокупность стандартизированных заданий, результат выполнения которых 
позволяет измерить знания, навыки и умения испытуемого.
Цель тестового задания – контроль знаний освоения дисциплины, получить ответ от 
испытуемого, на основе которого может быть сделан вывод о его знаниях, 
интеллектуальных умениях, способностях, представлениях из определенной области 
содержания дисциплины.
Задание: перечень вопросов, соответствующих содержанию дисциплины. 
Обучаемому предлагается ответить на вопросы закрытой формы тестов, включающей в 
себя несколько вариантов ответов. При этом только один ответ является правильным. 

Тест выполняется студентом в течение учебного занятия самостоятельно. Тестирование 
как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и навыкам студентов в 
условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. Тестирование предполагает 
использование различных видов тестов: закрытый тест (множественный выбор), открытый
 тест (краткий ответ), тест на выбор верно/неверно, тест на соответствие. Использование 
различных видов тестов позволяет оценить уровень владения студентов теоретическим 
материалом, а также умение делать логические выводы.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
1. 1. Основной причиной неустойчивости жизни на Земле в настоящее время является 

а) продолжающаяся эволюция; 
б) увеличивающаяся солнечная активность;
в) деятельность человека; 
г) сокращение запасов полезных ископаемых. 
2. Характер социального развития, при котором происходит переход общества с менее 
совершенного на более совершенный уровень, называют 
а) цикличностью; 
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б) прогрессом; 
в) регрессом; 
г) застоем. 
3. В настоящее время в развитии глобальной социоприродной экосистемы проявляется 
тенденция 
а) углубления конфликта между природой и обществом; 
б) стабилизации процесса «круговорота жизни»; 
в) снятия противоречий между природой и обществом; 
г) резкого повышения адаптационных возможностей живых организмов к воздействию 
неблагоприятных факторов, вызванных деятельностью человека. 
4. Понятие культура включает в себя 
а) нравственные и моральные ценности; 
б) материальные ценности; 
в) знания человеческого общества; 
г) обычаи и традиции. 
5. Автором определения «Культура – это не природа» является 
а) К. Маркс; 
б) В.И Вернадский; 
в) Аристотель; 
г) Э.С. Маркарян. 
6. Согласно учению В.И. Вернадского биосфера под влиянием научных достижений и 
человеческого труда переходит в 
а) литосферу; 
б) социосферу; 
в) ноосферу; 
г) экосферу. 

7. Что относится к методам защиты в чрезвычайных ситуациях:
а) экологизация мышления;
б) использование индивидуальных средств защиты;
в) обращение в веру;
г).эвакуация населения.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1
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9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Правильные 
ответы на все вопросы. Знает

: основы экологической 
культуры, 

естественнонаучные знания, 
связанные с экологической 
культурой, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, имеет полное 

представление о понятиях, 
концепциях и методах 

дисциплины.

Задание выполнено не 
полностью. Знает об общих 

тенденциях развития 
экологической культуры, 
частично ориентируется в 

информационном 
пространстве, использует 

естественнонаучные знания, 
имеет общее представлени о 
чрезвычайных ситуациях.

Задание не выполнено.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

основных закономерностей взаимодействия человека, общества и природы, 
основные закономерности историко-культурного развития человека и природы

Умения
использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современной 
экологической культуре

Навыки и/или опыт деятельности
владеть технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарно-
социальных знаний, в том числе связанных с экологической культурой и экологией 
человека.

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

основных принципы экологической культуры и правила поведения человека в 
природной среде

Умения
использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Навыки и/или опыт деятельности
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Владеть технологиями приобретения знаний в области экологической культурой, в 
том числе касающихся чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

культурно-исторического и духовного развития человека и общества, его 
экологической составляющей для использования в профессиональной деятельности

Умения
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
 осуществлению профессиональной деятельности с учетом знаний в области 
экологической культуры и среды обитания человека

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками культурологического анализа стратегий эффективного 
взаимодействия человека и природной среды в современном мире для использования
 в рамках профессиональной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
При выполнении задания обучающийся использует основы философских знаний,
демонстрирует умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; четко 
формдеулировать проблему, предлагая ее решение; критически оценивать решение 
проблемы; использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, знать методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций,сознавать социальную значимость своей будущей профессии, в том числе в 
процессе формирования экологического мышления.
Задания на зачете оформлены в виде зачетных билетов, которые включают в себя 
теоретический вопрос и вопрос на понимание. Кроме этого при необходимости 
преподавателем могут быть заданы дополнительные вопросы по материалу семестра. 
Номер билета определяется случайным образом путем вытягивания одного билета. 
Обучающемуся дается время для подготовки ответа на вопросы. Затем обучающийся 
устно отвечает на вопросы.
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов.
Первый – систематический труд на протяжении семестра, охватывающий все формы 
учебного процесса, коллективной работы, поиска необходимой информации с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, обработку информации из различных 
источников.
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом, обладание навыками групповой 
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работы с преподавателем. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения
 являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует 
допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Отвечая на вопросы для оценки знаний теоретического курса, обучающийся должен 
показать способность использовать основы философских знаний, может использовать 
естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве, знать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций,сознавать 
социальную значимость своей будущей профессии, в том числе в процессе 
формирования экологического мышления.

Вопросы для оценки знаний теоретического курса

1.	Ценность как основание бытия. 
2.	Ценность природы и окружающего мира. 
3.	Понимание экологической культуры и ее ценностной доминанты. 
4.	Экологизация – ценностная установка современного бытия. 
5.	Ценность образа Родины как собирательного архетипа природы. 
6.	 Религиозные основы экологической культуры. 
7.	Роль семьи в формировании экологической культуры. 
8.	Экологическое образование как элемент экологической культуры.
9.	 Этический аспект экологической культуры. 
10.	 Критерии и уровни экологической культуры населения. 
11.	Механизмы экологизации общественного сознания в современной России. 
12.	Этнический подход к решению экологических проблем.
13.	Природа как естественная, «первая» и культура как искусственная, «вторая» природа
, созданная человеком. 
14.	 Культура как средство защиты человека от природы (З. Фрейд). 
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15.	Роль окружающей природы в формировании культуры. 
16.	Неразрывная связь между культурой и природой в теории ноосферы В. Вернадского и
 Тейяр де Шардена. 
17.	Культура и техника. Два элемента в культуре (Н. Бердяев): природный (органический
) и технический (механический). 
18.	Этическая экспертиза технических разработок.
19.	 Экологическое сознание западной и восточной культур. 
20.	Неравномерность развития стран и культур, как одна из причин возникновения 
глобальных проблем. 
21. Культура и природа.	
22. Культура и глобальные проблемы современности.
2. Вопросы на оценку понимания/умений студента
1.	Сформулируйте идеальную эко-культурную модель развития и 
самосовершенствования человека. 
2.	Выскажите суждение о том, какова экологическая ситуация в современной культуре.
3.	Выскажите суждение о роли экологической культуры в современности.  
4.	Приведите примеры экологического кризиса.
5.	Объясните, каким образом осуществляется процесс преодоления экологического 
кризиса.
6.	На основе известных вам механизмов и методов сформулируйте пути поиска 
разрешения экологического кризиса.
7.	На основе известных вам концепций подумайте, кто из ученых, философов оказался 
прав по поводу современного состояния культуры. 
8.	На основе известных вам концепций культуры сформулируйте пути дальнейшего эко- 
процесса.
9.	Сделайте обобщенный вывод о проблемах экологической культуры в современности.
10.	Предложите эко-культурные мероприятия по преодолению проблем в современном 
мире.
11. Используя  естественнонаучные знания, оцените экологическую ситуацию горола/
республики/страны.
12. Выскажите суждение о чревычайной ситуации и методах защиты в ней.
13. Выскажите суждение о важности формирования экологического мышления и 
культуры у дошкольников в будущей профессиональной деятельности.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
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иллюстрированы 
примерами. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Продемонстрированы 
умения 

ориентироваться в 
потоке информации, 
выделять главное; 

четко формулировать 
проблему, предлагая 

ее решение; 
критически оценивать 
решение проблемы; 

использовать 
естественнонаучные 

знания для 
ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, знать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций,сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, в
 том числе в процессе 

формирования 
экологического 
мышления.

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Частично способен 
использовать 

естественнонаучные 
знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, не в 
полном объеме знает 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций, частично 
осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии

поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
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собственное мнение, 
опираясь на 

актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык. 
Продемонстрированы 

умения 
ориентироваться в 
потоке информации, 
выделять главное; 

четко формулировать 
проблему, предлагая 

ее решение; 
критически оценивать 
решение проблемы; 

использовать 
естественнонаучные 

знания для 
ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, знать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций,сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, в
 том числе в процессе 

формирования 
экологического 
мышления.

не практики. Не 
может 

аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком.Частично 

способен 
использовать 

естественнонаучные 
знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве, не в 
полном объеме знает 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций, частично 
осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии

преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
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компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Николаева, С. Н. Система экологического воспитания дошкольников [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Н. Николаева. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 255 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=39206.

2. Медведев, В. И. Социальная экология. Экологическое сознание [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 336 с.- Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441927.

Дополнительная литература
1. Ситаров, В. А. Социальная экология [Электронный ресурс] : учебник и практикум

 / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 384 с.
- Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431962.

2. Залунин, В. И. Социальная экология [Электронный ресурс] : учебник / В. И. 
Залунин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 206 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/437749.

3. Миронов, А. В. Экологическое образование младших школьников [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. В. Миронов. - М. : Юрайт, 2019. - 263 с. – Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/446508.

4. Николаева, С. Н. Становление экологической культуры и развитие ребенка 
старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс] / С. Н. Николаева. - М. : ИНФРА-
М, 2018. - 198 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329624.

5. Николайкин, Н. И. Экология [Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Николайкин, 
Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. -
615 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=337153.
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Периодические изданиия
1. Философские науки(http://www.phisci.info)
2. Социологические исследования(http://www.isras.ru/socis.html)
3. Социологические исследования(http://www.isras.ru/socis.html)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - режим 
доступа http://www.mnr.gov.ru

2. Наша природа — Федеральная государственная информационная система - режим
 доступа https://priroda-ok.ru/#home:

3. Вся экология в одном месте Всероссийский Экологический Портал - режим 
доступа http://ecoportal.ru

4. Природа России Национальный информационный портал - режим доступа http://
www.priroda.ru

5. Особо охраняемые природные территории России Тематический сайт, 
посвященный заповедникам и национальным паркам - режим доступа http://
www.zapoved.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
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студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
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Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
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- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы
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Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

«История России - 
Федеральный портал 
История.РФ»

www.histrf.ru База данных материалов по 
истории [профессиональная база
 данных]
Федеральный портал «История.
РФ» для школьников и учителей
, преподавателей вузов и 
студентов, методистов и 
аспирантов. Достоверная 
информация о фактах и 
событиях прошлого доступным 
языком.

«История: История России
, Всемирная история»

www.istorya.ru База данных материалов по 
истории [профессиональная база
 данных]

База данных современных 
научных исследований в 
области философии 
Института философии 
РАН [профессиональная 
база данных]

www.iphras.ru ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 
РАН (полное название – 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт философии 
Российской академии наук) – 
центральное научно-
исследовательское учреждение 
страны, ведущее исследования 
по основным философским 
дисциплинам.

Базы данных Института 
научной информации по 
общественным наукам (
ИНИОН РАН)

http://www.inion.ru/ Содержит библиографические 
базы данных по социальным и 
гуманитарным наукам

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Российская спортивная 
энциклопедия

http://sportwiki.to/ Сборник статьей о физическом 
развитии

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
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доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель   дисциплины:    формирование    у    студентов гуманистических  
социальных  установок  по  отношению  к  субъектам  и процессу 
социального воспитания, готовности к решению профессиональных задач  в  
области  социально-педагогической  деятельности.
Задачи дисциплины: 
− формирование знаний о методологических основах социальной 
педагогики как науки; о сущности социализации как социально-
педагогическом явлении, факторах  и  механизмах  социализации;  о  
социальном  воспитании  как относительно контролируемой социализации.  
−    формирование    умений   критически    анализировать    социально-
педагогическую действительность, способствовать созданию благоприятных
 условий  для  прохождения  человеком  определенного  этапа  социализации
, организовывать   процесс   социального   воспитания   в   образовательных 
учреждениях.
- заложить основы педагогического мышления в различных субъектах 
социума, акцентируя особую значимость в современной социальной 
ситуации использования и развития человеческих ресурсов как главного 
достояния страны;
- сформировать способности и умения принимать в социальной практике (во 
всех сферах социальной политике) эффективные (точки зрения 
педагогической целесообразности) решения, адекватные конкретным 
личностно - средовым ситуациям;
- полноценно использовать возможности семьи, других социальных 
институтов, микросреды личности и социума в целом в обеспечении заботы 
о правах и благосостоянии личности, развитии ее  интересов и возможностей
, защиты духовности человека и повышении качества жизни.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
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проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-6 Знания специфики самообразования, условий. влияющих на 
развитие личности

Умения оценивать свою социальную роль и статус с целью 
дальнейшего самообразования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

оценки условий социализации личности, влияющих на 
самосовершенствование

ОПК-1 Знания Знать о социальной значимости и важности своей 
будущей профессии. Обладать набором знаний о влиянии
 различных жизненных условий на развитие личности 
ребенка.

Умения анализировать влияние факторов, средств и агентов 
социализации на становление личности ребенка

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

учета факторов, влияющих на социализацию личности в 
процессе решения педагогических задач

ПК-5 Знания специфику педагогического сопровождения 
обучающихся

Умения подбирать способы педагогического сопровождения 
социализации обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
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ности учета в профессиональной деятельности социальных 
условий жизни обучающегося, решения задач 
социализации обучающегося

ПК-6 Знания стилей детско-родительского взаимодействия как 
фактора социализации личности ребенка

Умения анализировать влияние разных участников 
образовательного процесса как агентов социализации на 
развитие ребенка

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

учета специфики взаимодействия участников 
образовательного процесса в социализации личности 
ребенка

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА имеет код Б1.Б.12, относится

 к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" 
основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина СОЦИАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА предусмотрена учебным планом в 4 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6

в т. ч. занятия семинарского типа 8 8

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 84 84

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Социальная педагогика как отрасль знания

Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление 
и современное состояние.
Социальная педагогика – определение, объект. Функции социальной 
педагогики: теоретико-познавательная. Прикладная, гуманистическая.
Социальная педагогика как отрасль интегрального знания.
Социальная педагогика как учебный предмет: задачи, цели, содержа-ние, 
формы обучения. Ее структура: социология воспитания, социально-
педагогическая виктимология, философия, теория, психология, методика 
социального воспитания.
Социальная педагогика и другие отрасли человекознания и 
обществоведения, взаимосвязи и взаимовлияние.
Основные понятия: социальная педагогика, социология воспитания, 
социально-педагогическая виктимология
Тема 2. Социальная педагогика и социальная работа. Социальная 

патология детства
Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и 
практики, взаимосвязь и взаимовлияние. Сферы реализации 
государственной системы социальной работы. Законодательное оформление
 специальностей «социальный педагог» и «социальный работник» в России. 
Социальная педагогика и социальная работа: взаимосвязь и взаимовлияние. 
Отличия социальной педагогики и социальной работы.
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Десоциализация как проблемный способ социализации, следствие 
социального кризиса, нарушение социальных отношений. Ребенок и 
маргинальные общности, тоталитарные секты, криминальные объединения.
Формы социальной патологии. Детские безнадзорность, беспризор-ность, 
бродяжничество, токсикомания, наркомания, преступность как явления 
социальной патологии детства. Место социального воспитания и 
социальной поддержки в осмыслении и преодолении социальных патологий.
Возможности социального педагога в решении социальных проблем ребенка
.
Основные понятия: социальная педагогика, социальная работа, система 
социальной работы.
Тема 3. Понятие социализации

Возникновение и развитие социального воспитания: социализация как 
контекст воспитания, воспитание как социальный институт, ожидания и 
потребности общества и отдельных групп населения в сфере воспитания.
Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относи-тельно 
направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, 
а также самоизменения.
Человек как объект, субъект и жертва социализации.
Возрастные этапы социализации.
Факторы социализации и их типология.
Средства и агенты социализации.
Механизмы социализации: традиционный, институциональный, 
стилизованный, межличностный, рефлексивный.
Различные подходы к проблеме социализированности человека.
Основные понятия: социализация, факторы социализации, механизмы 
социализации.
Тема 4. Микрофакторы социализации

Семья и домашний очаг. Современные тенденции развития семьи и 
изменения ее функций. Особенности взаимодействия в семье. Основные 
функции и механизмы семейной социализации.
Соседство и микросоциум. Характеристики микросоциума: 
пространственная, архитектурно-планировочная, культурно-рекреационная, 
демографическая, социально-психологическая. Особенности тенденции 
развития соседства и микросоциума в сельских и городских поселениях.
Группы сверстников и субкультура. Характеристика группы сверстников; 
возрастные особенности; типология групп; социализирующие функции и 
механизмы. Субкультуры: возрастные, профессиональные, социально-
культурные, делинквентные. Признаки субкультуры: ценностные 
ориентации, нормы поведения, предпочитаемые источники информации, 
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вкусы и способы времяпрепровождения, жаргон. Социализирующие 
функции и механизмы.
Институты воспитания, их номенклатура и типологические особенно-сти. 
Рост количества и многообразия институтов воспитания, изменение их роли 
и соотношения между собой в процессе социализации. Социализирующие 
функции и механизмы.
Общественные, государственные и частные организации, их номенклатура и
 типологические особенности. Социализирующие функции и механизмы.
Религиозные организации: тенденции развития и изменения места и роли в 
жизни общества. Социализирующие функции и механизмы.
Социально-педагогические выводы.
Основные понятия: семья, микросоциум, группа сверстников, субкультура, 
организация.
Тема 5. Мезофакторы социализации

Тип поселения (село, город, поселок): демографические, социально-
профессиональные и социально- психологические особенности и различия; 
социальная мобильность, возможности выбора в поселениях различного 
типа; специфика семьи, общения и взаимоотношений в различных 
возрастных группах и между ними; различия в условиях социализации в 
селе, малом, среднем и крупном городе, в поселке.
Региональные условия- географические, природно-климатические, 
экономические, демографические, культурные различия и их влияние на 
социализацию населения, отдельных возрастных групп и конкретных людей
.
Взаимодействие мезофакторов и микрофакторов социализации.
Социально-педагогические выводы.
Основные понятия: СМК, тип поселения, регион
Тема 6. Макрофакторы и мегафакторы социализации

Страна как природно-географический фактор социализации, определяющий 
«рамки» социализации населения и отдельных поло-возрастных и 
социальных групп населения.
Этнокультурные условия социализации. Понятия: этнос и националь-ный 
характер. Этнические особенности духовного склада (менталитет) и их 
влияние на человека. Этнические и межэтнические стереотипы, нормы 
поведения и межпоколенных отношений. Имплицитные концепции 
личности и воспитания.
Общество как политико-социологическое явление. Поло-возрастная 
структура общества и проблема межпоколенных отношений. 
Экономическое развитие и условия социализации. Социальная и 
политические структуры: тенденции их развития и тенденции изменения 
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влияния на членов общества. Процессы в современном обществе, 
определяющие изменения в социализации.
Государство как политико-юридическое явление. Государство и создание 
социально-экономических и политических условий социализации. 
Относительно целенаправленная политика государства по социализации 
граждан.
Взаимодействие макрофакторов социализации между собой, их влия-ние на 
мезо- и микрофакторы.
Космос и его влияние на жизнь землян.
Планета, мир как мегафакторы социализации. Планетарные и мировые 
процессы, их влияние на среду обитания и жизнь человека.
Глобальные проблемы, их влияние на социализацию.
Основные понятия: страна, этнос, общество, государство, планета, мир как 
факторы социализации.
Тема 7. Теория социального воспитания как составная часть 

социальной педагогики
Социальное воспитание как продукт исторического развития и 
относительно целенаправленной деятельности общества и государства.
Функции социального воспитания: способствовать преемственности и 
обновлению культуры, устойчивому развитию человека и общества; 
адаптация человека к меняющейся социокультурной ситуации на различных
 этапах развития общества и индивидуального жизненного пути; помощь 
социально незащищенным категориям людей. Традиционность и 
консервативность социального воспитания – его объективные свойства. 
Перманентность инновационных процессов, инертность социального 
воспитания и сопротивление его субъектов инновациям.
Условия эффективного функционирования социального воспитания как 
института – культуросообразность, готовность и подготовленность 
общества и его субъектов к выдвижению и решению задач социального 
воспитания на конкретном историческом этапе.
Основные понятия: институт, социальное воспитание, функции
Тема 8. Соотношение развития, социализации, воспитания

Различные подходы к определению воспитания и его соотношения с 
образованием и обучением.
Семейное, религиозное, социальное воспитание, их принципиальные 
различия.
Сущность социального воспитания как создание условий для целена-
правленного и планомерного развития человека в процессе взаимодействия 
индивидуальных, групповых и социальных субъектов.
Социальное воспитание как совокупность образования (обучения и 
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просвещения), организации социального опыта человека и индивидуальной 
помощи ему.
Социальное воспитание и его задачи в стабильном и нестабильном 
обществах.
Основные понятия: социальное воспитание, образование, организация 
социального опыта, индивидуальная помощь человеку
Тема 9. Взаимодействие в социальном воспитании

Целенаправленное развитие человека в институтах воспитания как объект 
социального воспитания: решение возрастных задач как процесс развития; 
возможности институтов воспитания для планомерного создания условий 
решения естественно- культурных, социально- культурных и социально-
психологических задач.
Личность как индивидуальный субъект социального воспитания: по-
требности, отношение к миру и с миром; к себе и с собой; креативность.
Коллектив как групповой субъект социального воспитания; формали-
зованная и неформализованная система отношений; жизнедеятельность 
коллектива как процесс проигрывания социальной роли его членами, база 
накопления ими социального опыта, арена самореализации и 
самоутверждения.
Институты воспитания и органы управления социальным воспитанием как 
социальные субъекты воспитания. Их функции, субординационные и 
координационные связи.
Методика личностного подхода и индивидуальной помощи человеку в 
институтах воспитания
Структура взаимодействия субъектов социального воспитания: цели, нормы 
и ценности, средства, ситуация.
Взаимодействие индивидуальных субъектов социального воспитания: 
функционально-ролевое и эмоционально-межличностное (по целям); сред-
ствам (вербальные, предметные, кинестетические, тактильные); парные, 
групповые, межгрупповые, массовые формы организации; стратегии (
кооперативное и конкурентное); продукт (принятые и выработанные нормы 
и ценности); результат- развитие личности.
Система социального воспитания, иерархия ее уровней; автономия уровней 
и субординационные связи между ними. Элементы системы соци-ального 
воспитания: государственные, общественные, общественно-
государственные институты воспитания; институты государства и общества
, для которых воспитание является дополнительной к основной функции (
предприятия, учреждения и пр.), их автономность, характер связей между 
ними.
Современное состояние системы социального воспитания в нашей стране: 
реальные возможности и ближайшие перспективы ее развития.
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Основные понятия: система социального воспитания, воспитательная 
система объект социального воспитания; индивидуальные, групповые и 
социальные субъекты социального воспитания
Тема 10. Принципы и ценности социального воспитания

Принцип природосообразности: появление идеи, формулирование принципа
, современная трактовка.
Принцип культуросообразности: появление идеи, формулирование 
принципа, современная трактовка, специфика содержания и реализации в 
современной России.
Принцип центрации социального воспитания на развитии личности: 
появление идеи, три подхода к его трактовке в новое время, современная 
трактовка.
Принцип дополнительности в социальном воспитании: сущность принципа, 
педагогическая интерпретация общеметодологического принципа.
Основные понятия: принцип, принцип природосообразности социального 
воспитания, принцип центрации социального воспитания на развитии 
личности, принцип дополнительности в социальном воспитании.
Понятие о ценностях. Взаимосвязь ценностей социального воспитания с 
социально- политической системой и идеологией общества.
Базовые ценности социального воспитания в демократическом обществе: 
вера в ценность, достоинство и творческую потенцию каждого человека; 
право человека иметь собственное мнение и убеждения и воплощать их в 
жизнь в той степени, в какой это не ущемляет прав других людей; 
культивирование гибкости и толерантности во взаимодействии с 
окружающими; формирование ответственности за себя, ближних, общество 
и мир и др.
Основные понятия: принципы воспитания, многообразие подходов к их 
выделению и классификации
Тема 11. Особенности социальной работы с семьей

Семья как самый сложный и деликатный участок социальной работы. 
Зависимость конкретного содержания социальной работы от потребностей 
данной семьи. Дифференциация потребностей: осознаваемые и 
неосознаваемые, материальные и духовные, связанные с отношениями 
между поколениями.
Изучение и учет семей социума по различным параметрам, прежде других 
доступным социальной работе. Многодетные семьи; одинокие как семья. 
Трудные семьи. Психолого-педагогическое консультирование. При-
влечение специалистов по социальной защите – врачей, юристов и др. 
Взаимодействие со школой. Влияние на родителей через детей, обратное 
влияние.
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Методы работы с семьей: составление «карты семей», создание семейных (
родительских) клубов и проведение соревнований, организация общих 
праздников, взаимопомощь.
Индивидуальная работа с семьей.
Основные понятия: семья, методы работы с семьей, потребности как фактор 
отбора содержания социальной работы.
Тема 12. Семья как социальный институт и субъект воспитания в 

обществе
Современные тенденции в развитии института семьи. Социальная 
обусловленность, важнейшие характеристики нынешнего кризиса семьи. 
Последствия социально-демографической ситуации, снижения рождаемости
, проблемы их преодоления.
Семья как особый феномен общества. Основные функции семьи в 
жизнедеятельности человека. Своеобразие реализации воспитательной 
функции семьи на различных этапах развития общества. Отечественные 
традиции семейного воспитания.
Основные механизмы воспитания детей в семье. Специфика семейного 
воспитания в условиях различных этнических культур.
Приоритет семьи в формировании личности ребенка в современных 
условиях. Семья как основная микросреда обитания и развития детей и 
подростков. Роль совместной деятельности, духовного общения взрослых и 
детей, домашнего труда и семейного досуга в воспитании нового поколения.
Трудности семейного воспитания в современных условиях: последствия 
тоталитарного сознания родителей; проблемы авторитета родителей, 
семейные конфликты, их разрешения; сложности отношений родителей и 
детей; проявления жестокого обращения с детьми; проблемы социально- 
правовой защиты детей. Основные условия преодоления недостатков 
воспитания детей в современной семье.
Проблемы подготовки молодежи к семейной жизни, повышения психолого-
педагогической культуры родителей.
Создание и деятельность социальных служб семьи. Современная семья в 
педагогическом социуме. Проблемы взаимодействия семьи с различными 
государственными и социальными институтами (дошкольные, 
образовательно-воспитательные, культурно- просветительные учреждения, 
детские, подростковые, юношеские объединения, правоохранительные 
органы и т. п.)
Проблемы активизации социальной политики по отношению к семье, 
материнству, детству на современном этапе общественного переустройства.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
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Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Социальная педагогика как 
отрасль знания

2 0 0 7 9

2 Социальная педагогика и 
социальная работа. Социальная 
патология детства

0 2 0 7 9

3 Понятие социализации 0 0 0 7 7

4 Микрофакторы социализации 2 0 0 7 9

5 Мезофакторы социализации 0 2 0 7 9

6 Макрофакторы и мегафакторы 
социализации

2 0 0 7 9

7 Теория социального воспитания 
как составная часть социальной 
педагогики

0 2 0 7 9

8 Соотношение развития, 
социализации, воспитания

0 0 0 7 7

9 Взаимодействие в социальном 
воспитании

0 2 0 7 9

10 Принципы и ценности 
социального воспитания

0 0 0 7 7

11 Особенности социальной работы 
с семьей

0 0 0 7 7

12 Семья как социальный институт 
и субъект воспитания в обществе

0 0 0 7 7

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 6 8 0 84 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14472

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
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2. Методические указания по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
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профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-5 
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального
 самоопределения 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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обучающихся ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося

Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 
занятиях, а также баллы за творческую работу.

Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 1,11 3,33

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

4 1,67 6,67

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 24,00 40,00

контрольная работа 2 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает специфику 
самообразования
Умеет оценивать свою 
социальную роль и статус с
 целью дальнейшего 
самообразования
Имеет навыки и/или опыт 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности:
оценки условий 
социализации личности, 
влияющих на 
самосовершенствование

Повышенный 
уровень

Знает специфику 
самообразования, условий. 
влияющих на развитие 
личности, 
Умеет оценивать свою 
социальную роль и статус с
 целью дальнейшего 
самообразования, 
определять направление 
дальнейшего 
самообразования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности оценки 
факторов и средств 
социализации личности, 
влияющих на 
самосовершенствование и 
самоорганизацию

Более 70 
баллов

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает  основные факторы 
социализации
Умеет  анализировать 
факторы социализации 
личности.
Владеет навыками учета 
факторов, влияющих на 
социализацию личности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает  основные этапы, 
факторы социализации 
личности, особенности 
влияния агентов на 
социализацию человека
Умеет  анализировать 
влияние агентов, средств, 
факторов на социализацию 
личности на разных этапах 
социализации
Владеет навыками учета 
факторов, средств и 
агентов, влияющих на 
социализацию личности.

Более 70 
баллов

ПК-5 способностью 
осуществлять 

Базовый уровень Знает основные способы 
педагогического 

От 60 до 
70 баллов
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педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся

сопровождения 
социализации 
обучающихся
Умеет подбирать способы 
социализации 
обучающихся
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности решения 
педагогических задач 
социализации 
обучающихся

Повышенный 
уровень

Знает условия, влияющие 
на социализацию личности
, причины десоциализации 
обучающихся, специфику 
педагогического 
сопровождения 
социализации 
обучающегося
Умеет анализировать 
влияние факторов 
социализации на личность 
ребенка, решать задачи 
педагогического 
сопровождения 
социализации 
обучающихся  
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности  решения 
педагогических задач 
социализации 
обучающегося с учетом 
факторов социализации 
совместно с участниками 
образовательного процесса
.

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает стили детско-
родительского 
взаимодействия как 
фактора социализации 
личности ребенка
Умеет анализировать 
влияние разных 
участников 
образовательного процесса
 как агентов социализации 
на развитие ребенка
Имеет навыки и/или опыт 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности:
учета специфики 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в социализации личности 
ребенка

Повышенный 
уровень

Знает стили детско-
родительского 
взаимодействия как 
фактора социализации 
личности ребенка, факторы
, влияющие на 
социализацию детей, 
воспитывающихся в 
образовательных 
организациях
Умеет анализировать 
влияние разных 
участников 
образовательного процесса
 как агентов социализации 
на развитие ребенка, 
решать педагогические 
задачи помощи семьям в 
социализации детей
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
учета специфики 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в социализации личности 
ребенка, определения роли 
семьи в социализации 
детей

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 40 ОК-6, ОПК-1, ПК-5, ПК-6
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контрольная работа 2 20 ОПК-1, ПК-5, ПК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-6, ОПК-1, ПК-5, ПК-6

 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

специфики самообразования, условий. влияющих на развитие личности
Умения

оценивать свою социальную роль и статус с целью дальнейшего самообразования
Навыки и/или опыт деятельности

оценки условий социализации личности, влияющих на самосовершенствование
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний о влиянии различных жизненных условий на развитие личности 
ребенка.
ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

 профессионального самоопределения обучающихся
Знания

специфику педагогического сопровождения обучающихся
Умения

подбирать способы педагогического сопровождения социализации обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

стилей детско-родительского взаимодействия как фактора социализации личности 
ребенка
Умения

анализировать влияние разных участников образовательного процесса как агентов 
социализации на развитие ребенка
Навыки и/или опыт деятельности

учета специфики взаимодействия участников образовательного процесса в 
социализации личности ребенка

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования
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Контрольная работа выполняется в рабочей тетради. Обучающиеся в течение семестра 
выполняют задания контрольной работы в рабочей тетради, затем преподаватель 
проверяет данную контрольную работу и выставляет баллы.
Ответы на вопросы, заполнение глоссария, выполнение тестовых заданий производится в 
рабочей тетради
При выполнении контрольной работы в рабочей тетради необходимо продемонстрировать
 знание условий. влияющих на развитие личности, самообразование, понимание 
социальной значимости и важности своей будущей профессии, специфики психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, учета факторов, влияющих 
на социализацию личности, умение решать педагогические задачи социализации 
обучающихся, разрабатывать план педагогического сопровождения социализации 
обучающегося, планировать взаимодействие с участниками образовательного процесса 
при решении педагогических задач

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При выполнении контрольной работы в рабочей тетради необходимо 

продемонстрировать знание условий. влияющих на развитие личности, самообразование, 
понимание социальной значимости и важности своей будущей профессии, специфики 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, учета факторов, 
влияющих на социализацию личности, умение решать педагогические задачи 
социализации обучающихся, разрабатывать план педагогического сопровождения 
социализации обучающегося, планировать взаимодействие с участниками 
образовательного процесса при решении педагогических задач

1. 1. Раскройте функции социальной педагогики как науки (А.В.Мудрик)
Теоретико-познавательная
Прикладная функция
Гуманистическая

2. Подготовьте тезисы доклада: «Вклад отечественных ученых в развитие социальной 
педагогики» (С.Т.Шацкий, В.Г.Бочарова, А.В.Мудрик)

3. Выполните индивидуальное домашнее задание по одной из предложенных тем:
1. Человек и его образ жизни.
2. Социализация: пространство и время.
5. Состояние социальной работы в России (по материалам периодической печати).
6. Социально-педагогические идеи российских и зарубежных ученых (по выбору студента
).

4. Решите педагогическую задачу: 
Один из самых трудных элементов жизнедеятельности профессионального, да и 
непрофессионального социального педагога – общение с партнером, будь то сосед по 
дому, ученик, коллега по работе или студенческой группе. Какие бы отношения ни 
связывали вас с тем, на кого вы вольно или невольно влияете, успех начинается со 
взаимопонимания, с восприятия вашей доброжелательности, расположенности партнера 
вас слушать, к вам прислушиваться. Все это в решающей степени определяется вашим 
педагогическим тактом – манерой говорить, интонацией, вниманием к собеседнику.
Как вы полагаете, что лежит в основе педагогического такта? Исключает ли он жесткую 
откровенность, разговор начистоту, острую критическую ноту? Такт врожден или может 
быть в себе воспитан? Он доступен всем? Как изменилась бы жизнь, если бы все мы 
проявляли такт, общаясь с другим?
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Присущ ли вам педагогический такт? Если нет, - культивируете ли вы в себе его задатки 
или предпочитаете, чтобы вас воспринимали такой (таким), как вы есть?

5. Решите педагогическую задачу
В Татарстан переехала на постоянное место жительства семья из Таджикистана, члены 
которой получили в посольстве России в этой стране гражданство.
Вместе с родителями приехала дочь, которая закончила шесть классов таджикской школы
.
Отец обратился в РОНО с заявлением об обучении дочери в школе, в 7 классе, на 
таджикском языке.
Ему отказали, проинформировав, что обучение на таджикском языке в Татарстане не 
осуществляется.
 Проанализируйте предложенную ситуацию с позиции защиты прав ребенка.
Возможные действия социального педагога в этой связи. Разработайте план 
педагогического сопровождения социализации обучающегося в данной ситуации, 
определите действия участников образовательного процесса для помощи данному 
обучающемуся в социализации и профориентации

6. Проанализируйте способы саморазвития, определите свою социальную роль и 
статус. разработайте план собственного саморазвития и самообразования на данном 
возрастном этапе

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 1,82

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

1 1,82

Задание выполнено полностью. 1 1,82

Практически во всех задания 
выбран верный ответ

1 1,82

Продемонстрировано знание 
классификации факторов 
социализации

4 7,27

Продемонстрировано знание 
основ педагогической поддержки 
социализации обучающихся, умение 
разрабатывать способы 
педагогической поддержки 
социализации обучающихся с 
учетом значимости педагогической 
профессии

5 9,09

Продемонстрировано знание 
основ саморазвития, 
самообразования

4 7,27

Продемонстрировано умение 
разрабатывать план собственного 
саморазвития и самообразования

4 7,27

Способен планировать социально
-педагогическое взаимодействие с 
участниками образовательного 
процесса

1 1,82

ИТОГО 22 40

 
Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. контрольная работа 2

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«контрольная работа 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний о влиянии различных жизненных условий на развитие личности 
ребенка.
Умения

анализировать влияние факторов, средств и агентов социализации на становление 
личности ребенка
Навыки и/или опыт деятельности

учета факторов, влияющих на социализацию личности в процессе решения 
педагогических задач
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ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
 профессионального самоопределения обучающихся

Знания
специфику педагогического сопровождения обучающихся

Умения
подбирать способы педагогического сопровождения социализации обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
учета в профессиональной деятельности социальных условий жизни 

обучающегося, решения задач социализации обучающегося
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

стилей детско-родительского взаимодействия как фактора социализации личности 
ребенка
Умения

анализировать влияние разных участников образовательного процесса как агентов 
социализации на развитие ребенка
Навыки и/или опыт деятельности

учета специфики взаимодействия участников образовательного процесса в 
социализации личности ребенка

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа 2», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется в аудитории в письменном виде на листах формата А
4. 
При выполнении контрольной работы 2 необходимо продемонстрировать знание факторов
, влияющих на социализацию ребенка, навыки учета в профессиональной деятельности 
агентов социализации и факторов, повлиявших на социализацию ребенка, навыки 
разработки плана педагогического сопровождения социализации обучающегося с учетом 
значимости педагогической профессии, во взаимодействии с участниками 
образовательного процесса.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа 2»
0. При выполнении контрольной работы 2 необходимо продемонстрировать знание 

факторов, влияющих на социализацию ребенка, навыки учета в профессиональной 
деятельности агентов социализации и факторов, повлиявших на  социализацию ребенка, 
навыки разработки плана педагогического сопровождения социализации обучающегося 
во взаимодействии с участниками образовательного процесса с учетом значимости 
педагогической профессии.

1. 1. Впервые употребил термин «социальная педагогика»
а) Ф. Дистервег
б) Л.С. Выготский
в) П. Нартоп
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2. В истории становления и развития социальной педагогики выделяются следующие 
этапы:
а) начальный этап (до XVII в.); становление социальной педагогики как науки (XVIII -
XIX вв.); социальная педагогика в период научной революции (XX в.)
б) начальный этап (до XII века); становление социальной педагогики как науки (XII –
XVII в.); расцвет социальной педагогики (XVII – XX в)
в) начальный этап (до VI века); становление социальной педагогики как науки (VI – XVII 
в.); расцвет социальной педагогики (XVII – XX в)

3. В начале XX в. в России в центре научного внимания педагогов стояли вопросы:
а) семейного воспитания
б) оплаты труда преподавателей
в) издания учебников

4. Вопросы семейного воспитания были в центре научного внимания следующих видных 
русских педагогов начала XX в.
а) П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, И.А. Сикорского
б) В.Г. Бочарова, В.Д. Семенова
в) А.В. Мудрика

5. В основе современной социальной педагогики в России лежат следующие 
педагогические идеи замечательных русских и зарубежных педагогов прошлого:
а) гуманизм, уважение к личности ребенка,
б) связь школы с семьей
в) свободное воспитание
г) радость успеха в труде
д) учет реальных возможностей и способностей ребенка
е) всестороннее развитие ребенка

6. В основу работы колонии для несовершеннолетних правонарушителей А.С. Макаренко
 положил принципы
а) равенства прав и обязанностей педагогов и воспитанников,
б) четкой организации труда
г) воспитания в коллективе
д) свободное воспитание

7. Впервые к вопросу социальной педагогики детского сообщества обратился русский 
ученый
а) С.Т. Шацкий
б) В.М. Бехиерев
в) П.П. Лазарев

8. К мегафакторам социализации относятся:
а) страна
б) космос
в) планета
г) мир
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9. Общество является:
а) мезофактором социализации
б) макрофактором социализации
в) микрофактором социализации

10. Государственная система воспитания включает в себя:
а) учебно-воспитательные учреждения различного типа
б) организации, занимающиеся перевоспитанием и реабилитацией
в) организации, занимающиеся подбором домашних воспитателей

11. В регионе страны, как факторе социализации, происходят:
а) социализация человека
б) природные катаклизмы
в) сохранение и трансляция норм образа жизни

12. К средствам социализации относятся:
а) продукты материальной культуры
б) элементы духовной культуры
в) санкции, применяемые в обществе, с помощью которых поведение человека 
приводится в соответствие с принятыми в данной культуре образцами
г) материальные средства
д) средства производства
Прочитайте положения ученых
Я.А.Коменский «Поскольку каждому близко к сердцу благо его потомства, а 
руководителям человеческих дел в политическом и церковном управлении – 
благополучие человеческого рода, постольку пусть все примут меры, чтобы начинать 
насаждать, подрезать, орошать и разумно формировать небесные растения для 
достижения хороших успехов в науке, нравственности и благочестии» (Коменский Я.А. 
Антология гуманной педагогики. – М., 1996. – С. 74)
И.Г.Песталоцци «Независимо от сословия положения человека, поистине хороший метод 
воспитания должен исходить из неизменных, вечных и всеобщих задатков и сил 
человеческой природы. Такой метод воспитания дает ребенку, не знающему, где ему 
голову приклонить, возможность усвоить и освоить исходные начала мышления, чувства 
и действия. Придерживаясь этой нити, ребенок будет в состоянии самостоятельно 
достичь общего развития своих сил и задатков». Песталоцци И.Г. Избранные 
педагогические сочинения в 2-х томах. Т.2. - М., 1981. - С.117..
К.Д.Ушинский «Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в 
действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его 
будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. 
Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди 
человечества и наедине со своей совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех 
положениях, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди 
неограниченных надежд и на одре смерти... Он должен знать побудительные причины 
самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождений преступных и великих 
мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в 
состоянии почерпать в самой природе человека средства воспитательного влияния, — а 
средства эти громадны!» 
Определите, какие принципы описывают педагоги:
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а) принцип культуросообразности
б) принцип природосообразности
в) принцип наглядности
г) принцип практикоориентированности
13. На школьной перемене социальный педагог неоднократно
делала замечания двум расшалившимся пятиклассникам. Когда начался урок, она вошла 
вместе с учителем в этот класс и потребовала от мальчиков, чтобы они дали ей свои 
дневники. Мальчики отказались это сделать.
Вопросы
1. Как вы оцениваете действия социального педагога?
2. Как должен поступить социальный педагог в этой ситуации? Каких участников 
образовательных отношений можно привлечь для решения данной задачи? Как 
организовать с ними взаимодействие?
3. Какие методы социального взаимодействия необходимо подобрать для решения данной
 ситуации?
4. Какое необходимо принять решение с соблюдением этических принципов их 
реализации по педагогическому сопровождению социализации обучающегося?

2. 1. Средства массовой коммуникации оказывают огромное влияние на социализацию 
человека
а) да, верно.
б) верно частично
в) совершенно неверно

2. Субкультуры относятся к:
а) микрофакторам социализации
б) мезофакторам социализации
в) не являются фактором социализации

3. К просоциальным субкультурам относятся:
а) филателисты
б) программисты
в) хиппи
г) скинхеды

4. К признакам субкультуры относятся:
а) ценностные ориентации
б) нормы поведения, взаимоотношений
в) эстетические пристрастия
г) пристрастия в еде

5. Тип поседения не оказывает существенного влияния на социализацию личности:
а) да, верно.
б) верно частично
в) совершенно неверно

6. Сельский образ жизни характеризуется:
а) размеренностью и неторопливостью ритма жизни
б) подчиненностью труда ритмам и циклам года
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в) большими возможностями трудоустройства

7. Социализирующие функции семьи включают в себя:
а) физическое и эмоциональное развитие человека
б) формирование психологического пола ребенка
в) умственное развитие ребенка
г) помощь в овладении ребенком социальными нормами
д) помощь в подготовке домашних заданий

8. К какому стилю воспитания относятся следующие характеристики: стремление 
старших установить теплые отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, 
поощрять инициативу и самостоятельность:
а) демократический стиль
б) либеральный стиль
в) авторитарный стиль

9. Специально создаваемые государственные и негосударственные организации, 
основной задачей которых является социальное воспитание определенных возрастных 
групп населения:
а) воспитательные организации
б) министерства образования
в) муниципальные органы власти

10. Бытовые условия воспитательной организации не играют существенной роли в 
социализации личности
а) да, верно.
б) верно частично
в) совершенно неверно

11. Один из способов реализации гуманистического педагогического мировоззрения, 
решения педагогических задач с учетом социально-психологических особенностей 
воспитанников:
а) дифференцированный подход в воспитании
б) индивидуальный подход в воспитании
в) массовый подход в воспитании

12. Формирование и развитие у человека интеллектуальной, психической и социальной 
готовности к эффективному участию во взаимодействии и освоении им способов 
практической реализации этой готовности:
а) обучение взаимодействию
б) развитие речи
в) развитие памяти

13. К социально-психологическим механизмам социализации относятся:
а) идентификация
б) рефлексия
в) межличностный механизм социализации
13. Неполная семья, сыну 15 лет, в последнее время испортились отношения с матерью. 
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Сын приходит домой поздно и в нетрезвом виде, к советам матери не прислушивается. 
Его друзья и девушка часто выпивают. Мать настроена против них, из-за чего отношения 
с сыном еще более ухудшились.
Вопросы
1. Что должен сделать социальный педагог на первом этапе работы с семьей?
2. Какие мероприятия необходимо осуществить социальному педагогу с данной семьей в 
рамках организации сотрудничества?
3. Каких участников образовательных отношений можно привлечь для решения данной 
задачи? Как организовать с ними взаимодействие?
4. Какой план педагогического сопровождения социализации обучающегося необходимо 
составить?

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа 

2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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В решении педагогической задачи
 определены основы взаимодействия
 участников образовательного 
процесса

3 3,16

Задание выполнено полностью. 1 1,05

Практически во всех задания 
выбран верный ответ

1 1,05

Продемонстрировано знание 
истории развития социальной 
педагогики

1 1,05

Продемонстрировано знание 
средств социализации

3 3,16

Продемонстрировано знание 
факторов социализации

4 4,21

Продемонстрировано умение 
составлять план педагогического 
сопровождения социализации 
обучающихся с учетом 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

1 1,05

Продемонстрированы умения и 
навыки решать педагогические 
задачи с учетом социальной 
значимости своей профессии

4 4,21

способен осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся во 
взаимодействии участников 
обрзовательного процесса

1 1,05

ИТОГО 19 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

специфики самообразования, условий. влияющих на развитие личности
Умения

оценивать свою социальную роль и статус с целью дальнейшего самообразования
Навыки и/или опыт деятельности

оценки условий социализации личности, влияющих на самосовершенствование
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний о влиянии различных жизненных условий на развитие личности 
ребенка.

Умения
анализировать влияние факторов, средств и агентов социализации на становление 
личности ребенка

Навыки и/или опыт деятельности
учета факторов, влияющих на социализацию личности в процессе решения 
педагогических задач

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся
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Знания
специфику педагогического сопровождения обучающихся

Умения
подбирать способы педагогического сопровождения социализации обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
учета в профессиональной деятельности социальных условий жизни обучающегося, 
решения задач социализации обучающегося

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

стилей детско-родительского взаимодействия как фактора социализации личности 
ребенка

Умения
анализировать влияние разных участников образовательного процесса как агентов 
социализации на развитие ребенка

Навыки и/или опыт деятельности
учета специфики взаимодействия участников образовательного процесса в 
социализации личности ребенка

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплине.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. 
Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых практико-
ориентированный, также в билете есть социально-педагогическая задача. которую 
необходимо решить
При ответе на теоретический вопрос и вопрос на понимание необходимо 
продемонстрировать знание факторов, агентов и средств социализации, педагогические 
основы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса, знание 
основ саморазвития и самообразования
При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать умения и 
навыки решения педагогических задач на основе учета значимости педагогической 
профессии, разработки плана педагогического сопровождения социализации 
обучающегося, учета особенностей взаимодействия участников образовательного 
процесса, умение разрабатывать план собственного саморазвития и самообразования на 
данном возрастном этапе.
Алгоритм решения педагогической задачи:
1. Прочитайте текст задачи



39

2. Ответьте на вопросы, поставленные в задаче с учетом значимости педагогической 
профессии
3. Выявите педагогический потенциал содержания данной задачи для разработки плана 
педагогического сопровождения социализации обучающихся во взаимодействии с 
участниками образовательного процесса
4. Определите возможности данного текста для формирования плана собственного 
саморазвития и самообразования на данном возрастном этапе
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 10 16

Вопрос на понимание 10 16

Практическое задание 5 8

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При ответе на теоретический вопрос и вопрос на понимание необходимо 
продемонстрировать знание факторов, агентов и средств социализации,  педагогические 
основы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса, знание 
основ саморазвития и самообразования
1. Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «знать»
1. Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и 
современное состояние.
2. Социальная педагогика – объект, предмет. Функции социальной педагогики.
3. Половозрастная стратификация общества и ее влияние на социализацию 
подрастающего поколения.
4. Социальная стратификация общества как фактор социализации.
5. Влияние религиозных организаций на социализацию подрастающего поколения.
6. Социальная педагогика как отрасль интегрального знания. Ее структура.
7. Социальная педагогика и другие отрасли педагогического знания, человекознания, 
обществоведения.
8. Личностный подход как основа индивидуальной помощи, его сущность и содержание
. Реализация возрастного и индивидуального подходов в процессе обучения 
взаимодействию.
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9. Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно 
направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 
самоизменения.
10. Структура взаимодействия субъектов социального воспитания.
11. Человек как объект, субъект и жертва социализации.
12. Личность как индивидуальный субъект социального воспитания.
13. Коллектив как групповой субъект социального воспитания.
14. Принципы социального воспитания. Опишите многообразие подходов к их 
выделению и классификации.
15. Ценности социального воспитания.
16. Традиционность и консервативность социального воспитания. Условия 
функционирования социального воспитания.
17. Контркультурные организации и асоциальное воспитание.
18. Воспитательные организации и социальное воспитание. Функции воспитательных 
организаций.
19. Понятие семейного воспитания. Функции семейного воспитания.
20. Соседство и воспитание. Стихийная социализация.
21. Просоциальные субкультуры и их влияние на социализацию.
22. Влияние космоса на жизнь землян.
23. Опишите функции социального воспитания.
24. Опишите социально-педагогические механизмы социализации.
25. Раскройте сущность социально-психологических механизмов социализации.
26. Детская дезадаптация. Формы и методы социально-педагогической реабилитации 
дезадаптированных детей.
27. Специфика психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
28. Специфика самоорганизации и самообразования в процессе социализации личности
29. Влияние жизненных условий на развитие личности ребенка
30. Препятствия, возникающие в процессе социального взаимодействия
2. Вопросы на проверку качества освоения дескрипторов «уметь», «владеть»
1. Содержание и способы обучения взаимодействию (приведите примеры).
2. Раскройте методику организации группового и межгруппового взаимодействия.
3. Социальная педагогика и социальная работа. Покажите их взаимосвязь и 
взаимовлияние.
4. Сравните традиционные и новые общественно-воспитательные структуры.
5. Раскройте механизмы социализации.
6. Факторы социализации и их типология (составьте схему типологии факторов 
социализации).
7. Средства и агенты социализации (приведите примеры).
8. Планета, мир как мегафакторы социализации. Опишите глобальные проблемы 
современности и раскройте их влияние на социализацию.
9. Страна как природно-географический фактор социализации (раскройте вопрос на 
примере России).
10. Этнокультурные условия социализации (раскройте на примере Татарстана).
11. Раскройте сущность и содержание социального воспитания.
12. Этнические условия духовного склада (менталитет) и его влияние на социализацию (
раскройте на примере Татарстана).
13. Объясните понятие социального воспитания как совокупности образования (
обучения и просвещения), организации социального опыта человека и индивидуальной 
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помощи ему.
14. Общество как политико-социологическое явление. Половозрастная структура 
общества (раскройте на примере России).
15. Выявите соотношение развития, социализации, воспитания. Опишите процессы в 
современном обществе, определяющие изменения в социализации.
16. Государство и создание социально-экономических и политических условий 
социализации (раскройте на примере России).
17. Социальное воспитание как продукт исторического развития и относительно 
направленной деятельности общества и государства.
18. Средства массовой коммуникации как фактор социализации (раскройте на 
конкретном примере).
19. Региональные условия и их влияние на социализацию населения (раскройте на 
примере Татарстана).
20. Раскройте принципы и задачи семейного воспитания.
21. Тип поселения как фактор, влияющий на социализацию личности (раскройте на 
примере населенного пункта, в котором Вы проживаете).
22. Религиозные организации: тенденции развития, социализирующие функции.
23. Покажите роль семьи в формировании социально отклоняющегося поведения.
24. Покажите, как режим воспитательной организации влияет на социализацию детей и 
подростков (на примере конкретной воспитательной организации).
25. Раскройте типы неправильного семейного воспитания.
26. Направления и способы оказания индивидуальной помощи (приведите примеры).
27. Проанализируйте особенности организации взаимодействия участников 
образовательного процесса.
28. Проанализируйте влияние факторов  социализации на становление личности ребенка
 
29. Как Вы оцениваете свою социальную роль и статус с целью дальнейшего 
самообразования?
30.  Проанализируйте влияние средств и агентов социализации на становление личности 
ребенка
3. При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать умения и 
навыки решения педагогических задач на основе учета значимости педагогической 
профессии, разработки плана педагогического сопровождения социализации 
обучающегося, учета особенностей взаимодействия участников образовательного 
процесса, умение разрабатывать план собственного саморазвития и самообразования на 
данном возрастном этапе.
Алгоритм решения педагогической задачи:
1. Прочитайте текст задачи
2. Ответьте на вопросы, поставленные в задаче с учетом значимости педагогической 
профессии
3. Выявите педагогический потенциал содержания данной задачи для разработки плана 
педагогического сопровождения социализации обучающихся во взаимодействии с 
участниками образовательного процесса
4. Определите возможности данного текста для формирования плана собственного 
саморазвития и самообразования на данном возрастном этапе
Практические задания

1. Общеизвестна крылатая фраза А.П.Чехова: "В человеке все должно быть прекрасно: и 
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лицо, и одежда, и душа, и мысли". Реальна ли эта мечта? Откуда здесь интонация 
императива (почему и кому должно?)? Какой была бы жизнь, если бы все люди стали 
прекрасными? Следует ли представлять ее детям как идеал? Да или нет - почему? Кстати
, а почему А.П. Чехов начал с внешности?

2. Чем глубже социальные стрессы, тем чаще вспоминают о свободном воспитании, о 
воспитании свободой, для свободы. Во-первых, чем Вы это могли бы объяснить? Во-
вторых, свобода - чего, от чего и, главное, для чего? И можно ли ее воспитать в условиях
 "несвободы"? Если да, - то как, по-Вашему? А Вы ощущаете себя свободным (
свободной)?

3. Внешние, прежде всего стихийные влияния на современного человека 
преимущественно отрицательны: факторами социализации стали и бездуховность, и 
преступность, и равнодушие, часто переходящее в жестокосердие, даже гуманность 
порой выглядит всего лишь модным словом. Можно ли в этих условиях вырастить духов
но богатые, нравственные поколения? Кто же сильнее - социализация или воспитание? 
За кем - будущее?

4. Всемирная конвенция "О правах ребенка" (1989 г.) определяет детство возрастом от 
рождения человека до 18 лет. Согласны ли Вы с такой периодизацией? Каковы черты 
детства в 16-17-летнем "ребенке"? Какие годы Вы бы отвели детству? Почему?

5. В вагоне метро - реклама "АиФ", на ней текст со ссылкой на известного русского 
историка В.О. Ключевского: ""Привычки родителей превращаются в пороки детей". Как 
вы понимаете значение этих слов? Согласны ли вы с этим утверждением? Если да или 
нет, то почему? А как быть с привычками хорошими? Какие ваши привычки вы хотели 
бы привить своим детям? А какие - вы заимствовали у своих родителей? Разработайте 
план собственного саморазвития и самообразования на ближайшее время.

6. В учебные заведения на специальности "Социальная педагогика", "Социальная работа
" принимают также, как в сельскохозяйственный или политехнический институт - по 
конкурсу сумм добытых на экзаменах баллов. Правильно ли это? Может быть, в систему
 социального образования нужно было бы принимать по-другому, отдавая приоритет 
вовсе не только или, во всяком случае, не прежде всего знанию грамматики или умению 
решать уравнения? Если да, - то каков мог бы быть отбор и прием на социальные 
специальности? Предложите свой вариант конкурса.

7. А.де Сент-Экзюпери: "Роскошь человеческого общения". Оно - всегда благо? А если 
принудительно, вынуждено, навязчиво? Вы никогда не испытывали нужды в уединении
, желания побыть одному? Очень важно помочь ребенку или взрослому общаться, жить 
среди людей. А разве не нужно помочь, особенно ребенку, подростку, юноше, в 
общению с собой: стимулировать рефлексию, раздумья над собой, способность 
пробудить и услышать голос совести? Как, Вы полагаете, это лучше сделать, чтобы не 
навязываться, не лезть в чужую душу? Верно ли недооценивать роскошь уединения?

8. Иногда говорят: "Психология без социальной педагогики или социальной работы 
бесполезна, а они без психологии бессильны". В чем, по-Вашему, смысл этой 
формулировки? Унижается или возвеличивается ею достоинство каждой из названных 
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наук? Приведите конкретнее примеры их взаимовлияния. Назовите и ранжируйте - по 
критерию продуктивности - связи социальной педагогики с другими науками. Покажите 
их взаимное обогащение .

9. Ситуация - "пересечение" человека и обстоятельств - своеобразная клеточка, единица 
социально-педагогического процесса, хорошо знакомая не только учителям, но каждому
 человеку. Опишите некую ситуацию и проанализируйте по основным присущим 
ситуации признакам: а) неразрывности в ней прошлого (причин), настоящего (состояние
) и, главное, будущего (перспективы); 6) возможности множества решений-выходов; в) 
неотвратимости выбора решения; г) "провокации" ситуации следующей. В чем 
драматизм ситуации, ее решения? Возможно ли буквальное повторение ситуации?

10. Развитие, социализация, воспитание… Таковы некоторые категории социальной 
педагогики и социальной работы - главные понятия этих наук. Что, с Вашей точки 
зрения, объединяет их, что - отличает? Какое из них и почему представляется самым 
главным? Какие еще понятия могли бы претендовать на то, чтобы выступить 
категориями социальной педагогики и социальной работы?

11. Каждый человек - педагог, социальный работник, независимо от своей 
профессиональной принадлежности: вольно или невольно, но он воспитывает себя и 
других. Что, как Вы полагаете, существенней для формирования человека - внешние на 
него влияния, идущие от окружающих (родителей, соседей, учителей, приятелей), или 
внутренняя работа над собой, самовоспитание? А что важнее для лично Вашего 
становления человеком? Задумывались ли Вы над этим?

12. Чеховский герой утверждает: "В жизни ничего не бывает потом!" Как Вы понимаете
, что это значит? Разве нет будущего, которое наступит не сейчас, в потом? Разве не 
приходится и нам, взрослым, и детям нашим некоторые дела оставлять на потом, если 
уж никак их не осуществить теперь? Может, дело в том, что надо "просто" научить 
ребят и взрослых ценить время? А может, - оно и излечит, прояснит? Как это объяснить, 
как в этом убедить? А если речь идет о важной способности предвидеть последствия 
своих шагов?

13. Беженцы и их дети среди нас. Как, по-Вашему, это влияет прежде всего на наших 
детей? Как сделать, чтобы чужое горе воспринималось именно как несчастье, 
требующее сочувствия и помощи, а не злобного недовольства? Беженец - вина или беда
? Как лично вы относитесь к беженцам? Во имя нравственного здоровья собственного 
ребенка, захотевшего привести к себе "пожить" "чужого" сверстника, - Вы бы 
отказались его на время принять или поступились этим неудобством?

14. Как понимать "общественное воспитание"? Что такое "социальная педагогика", "
социальная работа" - наука, учебный предмет, практика? Возможна ли "педагогика 
социальной среды"? Если да, - то в чем она состоит? Испытали ли вы ее влияние? Или 
может наблюдали? А нельзя ли без среды?

15. Женя удивляла всех тем, что обманывала даже тогда, когда ее ложь была очевидной. 
Социальный педагог решила поговорить об этом с Жениной мамой. Однако мама знала 
эту черту Жениного характера, но ничего не могла изменить.
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1. Какие решения необходимо принять в данной ситуации?
2. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации в 
рамках образовательной деятельности ?
3. Разработайте план педагогического сопровождения социализации обучающегося с 
привлечением участников образовательного процесса

16. Воспитывать человека - это главным образом непосредственно воздействовать на 
него или прежде всего создавать благоприятные условия для его саморазвития? Может 
этот процесс направлять сам человек? Если да, - то каким образом? Каковы, с Вашей 
точки зрения, возможности и роль рефлексии в этом процессе, определении его задач, 
содержания, технологии? Что была бы жизнь человека без рефлексии? Какая беда 
больше - бесконечное "копание" в себе или полное отсутствие сомнений, самоанализа? 
Склонны ли Вы к рефлексии?

17. Социальная адаптация ни что иное, как достижение гармонии человека и тех 
социальных обстоятельств (профессиональный статус, статусной роли, микросоциума и 
т.д.), в которых он оказался. При смене обстоятельств приходится или 
приспосабливаться к новой среде, чтобы соответствовать иному образу жизни ценой 
потери собственной индивидуальности, или стремиться к адекватной самореализации, 
сохраняя себя активным и гуманным самоутверждением, желанием и способностью 
найти себя в любой среде обитания. Правомерна ли такая альтернатива? Что бы вы 
предпочли, почему? Знакома ли вам подобная ситуация?

18. Олег учится в 8-м классе. Ученик он довольно слабый, но старается. Характер у него 
мягкий, доброжелательный. С отцом у Олега отношения напряженные. Отец очень 
недоволен тройками, которые Олег получает в школе, поэтому ругает сына, называет его
 мямлей, тугодумом, слюнтяем. Мать заступается за Олега, но ему важнее реакция отца.
Вопросы:
1. Какие решения необходимо принять в данной ситуации?
2. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации в 
рамках образовательной деятельности ?
3. Разработайте план педагогического сопровождения социализации обучающегося с 
привлечением участников образовательного процесса.

19. Вы, конечно, заметили, что в учебниках и других учебных книгах по педагогике, да и
 психологии практические ничего не говорится о совести. Между тем, она – главное 
основание реальных отношений человека и окружающего его социума, внутренний 
стержень взаимосвязи сознания, эмоций и воли, ничем не заменимый саморегулятор 
духовных потребностей и содержания, способов их удовлетворения. Так что же, она 
дана генетически, от Бога, или является регулятором и средством развития, духовного 
становления человека. Можно ли совесть сознательно воспитывать в других, 
выращивать в себе? Есть люди без совести? Когда вы последний раз слышали ее голос? 
Стыд – внутреннее звучание этого голоса? Можно ли с успехом аппелировать к чьей-то 
совести, пытаться, как говорил Л.Н. Толстой, «усовестить» врага? Как быть, если разные
 люди по-разному толкуют (а, значит, и реализуют!) совестливость – кто же судья? И 
зачем человеку воспитание, если у него, человека, есть совесть?
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20. Татьяна Ивановна, социальный педагог, возвращалась с работы и стала невольным 
свидетелем того, как прямо на улице, на глазах прохожих, женщина избивает своего 
восьмилетнего сына. Татьяна Ивановна подошла, стала стыдить женщину и пыталась 
забрать у нее кричащего мальчика. Однако женщина еще более разозлилась.
Вопросы
1. Как бы вы поступили на месте Татьяны Ивановны?
2. Можно ли подобным вмешательством повлиять на отношение родителей к детям?
3. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации ?

21. Свете, ученице 8-го класса, позвонила ее одноклассница, печальным голосом 
пожаловалась на свое одиночество, на то, что она больше не верит, что жизнь может 
принести что-то хорошее, и поэтому она постоянно думает о смерти. Света обещала к 
ней вечером заехать.
Вопросы
1. Как и о чем должна Света разговаривать с Катей?
2. Может ли Света реально помочь Кате?
3. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации в 
рамках образовательной деятельности?
4. Разработайте план педагогического сопровождения социализации обучающегося с 
привлечением участников образовательного процесса.

22. На студенческом семинаре спорят специалисты:
Индивидуальность? - это просто частный, конкретный случай всеобщего!
Ничего себе "просто"!.. Все разные, пойди разберись, и каждый претендует быть 
особенным, хочет оставаться собой, а среди людей самоутверждается по-своему, иногда 
довольно круто, за их счет…
Значит, индивидуальность - то, что отличает человека от другого? Почему надо 
обязательно сравнивать с кем-то, с чем-то? А судьи кто?
Почему обязательно "судьи"? Да и есть ли они - совесть, душа?
Мне кажется, они есть, а индивидуальность - то, что может дать миру, людям только 
данный человек!
Как думаете вы? В чем особенности вашей индивидуальности? Она: была задана 
генетически, выработана вами, сложилась под влиянием других людей или 
обстоятельств?

23. Ребенок растет в «трудной семье»: отца нет, мать иногда выпивает. Воспитанием 
мальчика занималась бабушка. В 1-й класс ребенок пошел с желанием учиться. Но у его 
учительницы сложилось предвзятое мнение о ребенке. Если в классе что-то случалось, 
виноват всегда был он. К 3-му классу за ним закрепился
ярлык «трудный ребенок».
Вопросы:
1. Какие решения необходимо принять в данной ситуации?
2. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации в 
рамках образовательной деятельности ?
3. Разработайте план педагогического сопровождения социализации обучающегося с 
привлечением участников образовательного процесса.

24. Группу подростков арестовали за то, что они избили случайного прохожего. Ребята 
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сдали экзамен, купили две бутылки вина, распили и пошли гулять. Захотелось курить, 
попросили у проходившего мимо мужчины. Он в ответ что-то буркнул, им показалось, 
что мужчина им грубо ответил, тогда они догнали его и избили.
Вопросы:
1. Какие решения необходимо принять в данной ситуации?
2. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации в 
рамках образовательной деятельности ?
3. Определите социальные роли участников образовательных отношений в условиях 
командного взаимодействия в решении данной ситуации.

25. Часто говорим детям - и малым, и большим, - упрекая их: они, по-нашему мнению, 
что-то не так сделали, не той моде следуют, не те ценности исповедуют… не так, как мы
 в их годы, или как другие люди… Не будем вдаваться в содержание претензий, искать 
правых или виноватых. Речь о другом: в качестве положительных аргументов мы чаще 
всего апеллируем к собственному прошлому. Вот тут-то и возникает вопрос: а всякий ли
 пример - образец? Правомерно ли "звать назад": ведь времена и нравы меняются, и 
весьма стремительно… Как выдержать житейскую диалектику: с одной стороны, надо 
наставлять, с другой, - каждый должен прожить свою жизнь… Обязательно ли если 
учиться, то "на старших гладя"? Пример - аргумент, пример - иллюстрация, пример - 
доказательство… Столь ли многогранен образец? Всякий ли образец вызывает желание 
ему следовать? Какой образец сильнее - положительный или отрицательный? А у вас 
был образец для подражания? И есть?

26. Сыну 16 лет, он бросил школу, не работает. В квартире постоянно собираются 
шумные компании, в которых курят, сквернословят, пьют алкогольные напитки. В этой 
семье пять лет назад скончался пьяный отец, отравившись суррогатным спиртным 
напитком. Мать – «тихая алкоголичка», никому не мешает, но и сыном не занимается.
Вопросы:
1. Какие решения необходимо принять в данной ситуации?
2. С какими специалистами необходимо сотрудничать для решения данной ситуации в 
рамках образовательной деятельности ?
3. Определите социальные роли участников образовательных отношений в условиях 
командного взаимодействия в решении данной ситуации.

27. В больницу привезли шестилетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. 
Пьяный малыш бил стекла в здании местного техникума, пока его не задержали. В 
больнице протрезвевший ребенок рассказал, что водкой его много раз угощал мамин 
сожитель.
Вопросы
1. Что необходимо сделать социальному педагогу в данном случае?
2. С какими специалистами должен работать социальный педагог для разрешения 
проблемы?

28. В школе организовалась группа, состоящая из мальчиков 14–16 лет (из параллельных
 классов). Время вне школы они проводят вместе. Самому младшему в этой группе 14 
лет. Еще недавно он хорошо учился и был благополучным ребенком. Теперь он поздно 
возвращается домой, часто от него пахнет алкоголем.
Вопросы
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1. Кто является объектом для социального педагога в данной ситуации?
2. В каких видах помощи нуждается семья мальчика?
3. Разработайте план педагогического сопровождения социализации обучающегося с 
привлечением участников образовательного процесса

29. На школьной перемене социальный педагог неоднократно делала замечания двум 
расшалившимся пятиклассникам. Когда начался урок, она вошла вместе с учителем в 
этот класс и потребовала от мальчиков, чтобы они дали ей свои дневники. Мальчики 
отказались это сделать.
Вопросы
1. Как вы оцениваете действия социального педагога?
2. Как должен поступить социальный педагог в этой ситуации?
3. Какие методы социального взаимодействия необходимо подобрать для решения 
данной ситуации?
4. Какое необходимо принять решение с соблюдением этических принципов их 
реализации?

30. Неполная семья, сыну 15 лет, в последнее время испортились отношения с матерью. 
Сын приходит домой поздно и в нетрезвом виде, к советам матери не прислушивается. 
Его друзья и девушка часто выпивают. Мать настроена против них, из-за чего 
отношения с сыном еще более ухудшились.
Вопросы
1. Что должен сделать социальный педагог на первом этапе работы с семьей?
2. Разработайте план педагогического сопровождения социализации обучающегося с 
привлечением участников образовательного процесса
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Продемонстрировано 
знание факторов, 
агентов и средств 
социализации, 

педагогических основ 
организации 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, знание 

основ саморазвития и 
самообразования

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 

Продемонстрировано 
знание факторов, 
агентов и средств 
социализации, 

педагогических основ 
организации 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, знание 

основ саморазвития и 
самообразования
Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Продемонстрировано 
понимание сущности 
факторов, агентов и 
средств социализации

, педагогических 
основ организации 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, знание 

основ саморазвития и 
самообразования

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

Продемонстрировано 
понимание сущности 
факторов, агентов и 
средств социализации

, педагогических 
основ организации 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, знание 

основ саморазвития и 
самообразования

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение.

некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.

Практическое 
задание

Продемонстрированы 
умения и навыки 

решения 
педагогических задач 

на основе учета 
значимости 

педагогической 
профессии, 

разработки плана 
педагогического 
сопровождения 

Продемонстрированы 
умения и навыки 
умения и навыки 

решения 
педагогических задач 

на основе учета 
значимости 

педагогической 
профессии, 

разработки плана 
педагогического 
сопровождения 
социализации 

обучающегося, учета 
особенностей 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса, умение 
разрабатывать план 

собственного 
саморазвития и 

самообразования на 
данном возрастном 

этапе.
Задание выполнено 

полностью. 
Определены и 

обоснованы способы 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 

Продемонстрированы 
умения и навыки 

решения 
педагогических задач 

на основе учета 
значимости 

педагогической 
профессии, 

разработки плана 
педагогического 
сопровождения 

Продемонстрированы 
умения и навыки 
умения и навыки 

решения 
педагогических задач 

на основе учета 
значимости 

педагогической 
профессии, 

разработки плана 
педагогического 
сопровождения 
социализации 

обучающегося, учета 
особенностей 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса, умение 
разрабатывать план 

собственного 
саморазвития и 

самообразования на 
данном возрастном 

этапе.
Задание выполнено не

 полностью. 
Приведено решение 
педагогической 
задачи, но не 
приводится 

объяснение выбора 
методов психолого-

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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процесса, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ.

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. И. 

Загвязинского, О. А. Селивановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 448 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431925.

2. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. А. 
Галагузовой. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=328898.
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Дополнительная литература
1. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под общ. 

ред. В. С. Торохтия. - М. : Юрайт, 2019. - 451 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
432829.

2. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы теории [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Чекулаенко. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 191 с. – Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=334948.

3. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / отв. ред. С
. А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. - М. : Юрайт, 2019. - 416 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/434010.

4. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Ф. А. 
Мустаева. - 3-е изд. – М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/catalog/product/1006198

5. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. А. Липского
, Л. Е. Сикорской. - 2 е изд. - М. : Дашков и К, 2019. - 280 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=358442

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
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за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
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тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
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edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины "Нормативно-правовое обеспечение 
образования" является изучение законодательной базы функционирования 
системы образования Российской Федерации, правового обеспечения 
организационных основ и структуры управления образованием, а также 
формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в правовом
 пространстве образовательной сферы. 
Задачами освоения дисциплины "Нормативно-правовое обеспечение 
образования" являются:
- раскрыть нормативное закрепление задач образования в современном 
обществе, проанализировать правовые условия развития российской 
системы образования, ее структурные элементы и механизмы их 
взаимодействия;
- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 
принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 
Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 
особенности их использования в образовательной практике;
- изучить правовой статус участников образовательных отношений, 
нормативное закрепление прав и обязанностей педагогов, обучающихся, 
родителей (законных представителей);
- проанализировать правовые возможности участия государственных, 
государственно-общественных и общественных структур управления, 
функционирующих в системе образования Российской Федерации, в 
решении вопросов образовательной деятельности в соответствии с их 
компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой 
области;
- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 
документы международного права по вопросам образования в части охраны 
прав и защиты интересов субъектов образовательных правоотношений.
- выработать умения применять нормы образовательного законодательства 
на практике в зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод 
человека в области образования.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
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обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 

освоившие программу бакалавриата:
педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах

 деятельности
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания основные формы общения в педагогической 
деятельности на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

Умения уметь изъясняться как устно, так и письменно в целях 
установления  межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

устанавливать коммуникативные связи в 
образовательной деятельности, путем устного и 
письменного общения на русском языке

ОК-6 Знания содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности.

Умения планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
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средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной
 перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности

ОК-7 Знания знать основы права, нормы права и структуру нормы 
права, структуру законодательства, основные отрасли 
права в Российской Федерации

Умения уметь применять нормативно-правовые акты и 
законодательство Российской Федерации в повседневной
 сфере деятельности;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками использования полученных знаний на 
практики для защиты своих прав и интересов, 
отстаивания прав и интересов обучающихся.

ОПК-4 Знания знать основные законодательные и нормативные акты в 
области образования;
знать нормативно-правовые и организационные основы 
деятельности образовательных  организаций;
знать структуру и виды нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию образовательного 
процесса;
основные положения Конвенции о правах ребенка и 
Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», а также нормативно-правовых 
актов Республики Татарстан

Умения уметь использовать полученные знания в 
образовательной практике;
уметь оценивать качество реализуемых образовательных 
программ на основе действующих нормативно-правовых 
актов;
уметь решать задачи управления учебным процессом на 
уровне образовательного учреждения и его 
подразделений

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

анализировать нормативные правовые акты в области 
образования и выявлять возможные противоречия;
 использовать полученные знания для оказания 
практической правовой помощи ребенку и родителям.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ имеет код Б1.Б.13, относится к дисциплинам (модулям) 
базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной образовательной 
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программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ предусмотрена учебным 
планом в 7 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 7 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 7 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Общая характеристика законодательства, регулирующего 

отношения в сфере образования
1. Понятие образования в российском законодательстве. 
2. Правовое регулирование отношений в сфере образования.
3. Предмет и метод правового регулирования образовательных отношений.
4. Понятие и виды источников образовательного законодательства.
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Тема 2. Право на образование, государственные гарантии его 
реализации. Полномочия государственных органов и органов местного 
самоуправления в сфере образования
1. Право на образование.
2. Государственные гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации.
3. Полномочия государственных органов и органов местного 
самоуправления в сфере образования.
Тема 3. Система образования Российской Федерации

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты. 
2. Образовательные программы различного вида, уровня и (или) 
направленности. Общие требования к реализации образовательных 
программ. 
3. Субъекты образовательной деятельности.
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. 
5. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.
Тема 4. Лица, осуществляющие образовательную деятельность

1. Правовой статус образовательных организаций. Создание, реорганизация
, ликвидация образовательных организаций. 
2. Структура образовательной организации. 
3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения. 
4. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных 
организаций.
5. Защита прав и законных интересов образовательных организаций.
Тема 5. Особенности правового положения обучающихся и их 

родителей (законных представителей)
1. Обучающиеся – как участники образовательных отношений. 
2. Родители (законные представители) – как участники образовательного 
процесса. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.
Тема 6. Правовой статус педагогических, руководящих и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность
1. Педагогические работники. Право на занятие педагогической 
деятельностью. Правовой статус педагогических работников. 
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2. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 
3. Меры социальной поддержки педагогических работников.
4. Обязанности и ответственность педагогических работников. 
5. Аттестация педагогических работников.
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений
1. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений. 
2. Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая аттестация. 
3. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 
обучении. 
4. Государственно-частное партнерство в сфере образования.
Тема 8. Особенности реализации дошкольного образования, общего 

образования, профессионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования
1. Общее образование. 
2. Дошкольное образование. 
3. Профессиональное образование и обучение. 
4. Дополнительное образование детей и взрослых.
Тема 9. Правовые основы управления системой образования

1. Управление системой образования. 
2. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
3. Независимая оценка качества образования. Общественная аккредитация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 
4. Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной 
деятельности образовательной организации.
Тема 10. Международное сотрудничество в сфере образования

1. Общая характеристика международного образовательного права. 
Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства
2. Формы и направления международного сотрудничества в сфере 
образования.
3. Основные правовые акты европейского образовательного 
законодательства. Болонский процесс.
4. Интеграция российского образования в мировую образовательную 
систему.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
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Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (7 семестр)

1 Общая характеристика 
законодательства, 
регулирующего отношения в 
сфере образования

2 0 0 6 8

2 Право на образование, 
государственные гарантии его 
реализации. Полномочия 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления в сфере 
образования

0 2 0 6 8

3 Система образования Российской
 Федерации

0 2 0 6 8

4 Лица, осуществляющие 
образовательную деятельность

0 0 0 6 6

5 Особенности правового 
положения обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)

0 0 0 6 6

6 Правовой статус педагогических
, руководящих и иных 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

2 0 0 6 8

7 Основания возникновения, 
изменения и прекращения 
образовательных отношений

0 2 0 6 8

8 Особенности реализации 
дошкольного образования, 
общего образования, 
профессионального образования
, профессионального обучения, 
дополнительного образования

0 0 0 6 6

9 Правовые основы управления 
системой образования

0 0 0 6 6
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10 Международное сотрудничество 
в сфере образования

0 0 0 4 4

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14473

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОК-7 
способностью 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-4 
готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами 
сферы образования

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 

уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
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Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное задание 12,00 20,00

Реферат 6,00 10,00

Решение практических ситуаций (Кейс-стади) 6,00 10,00

Тест 12,00 20,00
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Промежуточная аттестация
За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет

60% от максимального значения) до 40 баллов.
На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 

оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Базовый уровень Знать основные формы 
общения в педагогической 
деятельности на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия
Уметь устанавливать 
коммуникативные связи с 
обучающимися, коллегами 
и руководством в сфере 
профессиональной 
деятельности как на 
русском  языке
Владеет  навыками 
устанавливать 
коммуникативные связи в 
образовательной 
деятельности, путем 
устного и письменного 
общения на русском языке

От 60 до 
70 баллов
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Повышенный 
уровень

Знать в совершенстве 
различные формы общения
 в педагогической 
деятельности на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Уметь изъясняться как 
устно, так и письменно в 
целях установления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Владеть в совершенстве  
методами коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском языке 
для решения задач в сфере 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Более 70 
баллов

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знать содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий
 реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности.
Уметь демонстрировать 
знание содержания и 
особенностей процессов 
самоорганизации и 
самообразования, но дает 
неполное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям 
профессионального роста.
Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования, приемах 
целеполагания во 

От 60 до 
70 баллов
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временной перспективе, 
способы планирования, 
организации, самоконтроля
 и самооценки 
деятельности

Повышенный 
уровень

Владеть полной системой 
знаний о содержании, 
особенностях процессов 
самоорганизации и 
самообразования;
Уметь аргументированно 
обосновывать принятые 
решения при выборе 
технологий их реализации 
с учетом целей 
профессионального и 
личностного развития.
Владеть в полной мере 
технологиями организации 
процесса самообразования
; приемами целеполагания 
во временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля
 и самооценки 
деятельности

Более 70 
баллов

ОК-7 способностью 
использовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности

Базовый уровень Знать в общих чертах 
основные правовые акты, 
структуру 
законодательства, 
представление об отраслях 
права.
Уметь применять 
нормативно-правовые акты
 и законодательство 
Российской Федерации в 
повседневной сфере 
деятельности
Владеть основными  
способами  самозащиты 
своих прав и интересов, 
защиты прав и интересов 
обучающихся.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать в полном объеме 
основные правовые нормы
, законодательство РФ, 
структуру и отрасли 

Более 70 
баллов
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российского права.
Уметь в совершенстве 
применять нормативно-
правовые акты и 
законодательство 
Российской Федерации в 
повседневной сфере 
деятельности.
Владеть в свободной 
форме навыками 
использования полученных
 знаний на практики для 
защиты своих прав и 
интересов, отстаивания 
прав и интересов 
обучающихся

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы образования

Базовый уровень Знать основные 
законодательные акты по 
вопросам образования 
Уметь пользоваться 
законодательными актами 
РФ об образовании, а 
также нормативно-
правовыми актами 
Республики Татарстан
Владеть основными 
правовыми нормами 
реализации педагогической
 деятельности и 
образования.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать   законодательные 
акты по вопросам 
образования, принципов 
формирования нормативно
-правового обеспечения 
образования в Российской 
Федерации, а также 
нормативно-правовыми 
актами Республики 
Татарстан, основ 
формирования 
европейского 
образовательного 
пространства и проблем 
глобализации образования
Уметь в совершенстве 
пользоваться 
законодательными актами 

Более 70 
баллов
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РФ об образовании;  
пользоваться 
международными 
нормативными 
документами об 
образовании.
Владеть на высоком уровне
 правовыми  нормами 
реализации психолого-
педагогической 
деятельности и 
образования.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное 

задание
20 ОК-4, ОК-6, ОК-7

Тест 20 ОК-6, ОК-7, ОПК-4

Реферат 10 ОК-4, ОК-6, ОК-7

Решение практических 
ситуаций (Кейс-стади)

10 ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-4

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-4

 
1. Решение практических ситуаций (Кейс-стади)
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Решение практических ситуаций (Кейс-стади)»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
основные формы общения в педагогической деятельности на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Решение практических ситуаций (Кейс-стади)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Умения
уметь изъясняться как устно, так и письменно в целях установления  

межличностного и межкультурного взаимодействия
Навыки и/или опыт деятельности

устанавливать коммуникативные связи в образовательной деятельности, путем 
устного и письменного общения на русском языке

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.

Умения
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владеет технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

Знания
знать основы права, нормы права и структуру нормы права, структуру 

законодательства, основные отрасли права в Российской Федерации
Умения

уметь применять нормативно-правовые акты и законодательство Российской 
Федерации в повседневной сфере деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками использования полученных знаний на практики для защиты 

своих прав и интересов, отстаивания прав и интересов обучающихся.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Решение практических ситуаций (Кейс-стади)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования
Знания

знать основные законодательные и нормативные акты в области образования;
знать нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
образовательных  организаций;
знать структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса;
основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также нормативно-правовых 
актов Республики Татарстан
Умения

уметь использовать полученные знания в образовательной практике;
уметь оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 
действующих нормативно-правовых актов;
уметь решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 
учреждения и его подразделений
Навыки и/или опыт деятельности

анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять 
возможные противоречия;
 использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи 
ребенку и родителям.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Решение 
практических ситуаций (Кейс-стади)», характеризующий этап формирования

Решение практических ситуаций (кейс-стади), позволяет оценить полученные 
студентами знания об особенностях правового регулирования системы образования в 
России, умения анализировать основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
образовательные отношения, навыки применения образовательного законодательства для 
анализа, оценки и разрешения конкретных ситуаций. Роль этой формы контроля важна 
при формировании компетенции, предполагающей приобретение студентами готовности 
использования нормативно-правовых документов в своей будущей профессиональной 
деятельности, способности нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности. При выполнении задания необходимо проанализировать нормативные 
правовые акты в области образования и выявить возможные противоречия. На основе 
правового анализа необходимо подготовить письменную или устную консультацию 
ребенку и его родителям по действию в ситуации описанной в задании.
Выполняя задания студент используя навыки самоорганизации и правовые знания в 
области регулирования указанных в задаче отношений, должен грамотно оформить 
материал учитывая особенности русского языка, проанализировать различные источники, 
позволяющие оценить подобные ситуации с позиции различного опыта, учитывать 
межкультурные и межличностные правила взаимодействия участников правовых 
отношений. Выполнение задание должно быть подкреплено ссылками на нормативно-
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правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования.
Решение задания должно быть выполнено в том числе  использованием практики 
применения нормативных актов Республики Татарстан.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Решение практических ситуаций (Кейс

-стади)»
0. Выполняя задания студент используя навыки самоорганизации и правовые знания в 

области регулирования указанных в задаче отношений, должен грамотно оформить 
материал учитывая особенности русского языка, проанализировать различные источники
 , позволяющие оценить подобные ситуации с позиции опыта, учитывать межкультурные 
и межличностные  правила взаимодействия участников правовых отношений. При 
выполнении задания необходимо проанализировать нормативные правовые акты в 
области образования и выявить возможные противоречия. На основе правового анализа 
необходимо подготовить письменную или устную консультацию ребенку и его родителям
 по действию в ситуации описанной в задании. Выполнение задание должно быть 
подкреплено ссылками на нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
образования.  Решение задания должно быть основано в том числе с использованием 
практики применения нормативных актов Республики Татарстан.

1. Иванов обратился с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации о 
проверке ущемления прав граждан Российской Федерации, завершающих обучение в 
общеобразовательных организациях и обязанных сдавать обязательные ЕГЭ по русскому 
языку и математике. Иванов считает, что данное положение препятствует реализации 
конституционных прав его сына на получение образования. 
Проанализируйте нормы Конституции, касающиеся права на образование и нормы ФЗ "
Об образовании в Российской Федерации". На основании проведенного анализа 
установите Обосновано ли юридически требование Иванова?

2. Заведующая Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 
организацией Детский сад «Радуга» распорядилась собрать деньги с родителей 
воспитанников на установку пластиковых окон. Родители отказались, сославшись на 
бесплатность дошкольного образования, и обратились в прокуратуру за защитой своих 
прав.
Нарушены ли права родителей? Проанализируйте ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", а также нормы гражданского законодательства и дайте правовую оценку 
участникам описанных отношений. Каким образом необходимо было действовать 
родителям и заведующей.

3. В организациях среднего профессионального образования г. Энска были 
установлены более продолжительные, по сравнению с общеустановленными, сроки 
обучения для инвалидов, обучающихся по очной форме. Для инвалидов-студентов 
заочных отделений сроки обучения не были увеличены. Прокуратура, получившая 
соответствующие жалобы, внесла в Управление образования г. Энска представление об 
устранении допущенных нарушений.
Имеют ли место нарушения образовательного законодательства в данном случае? Как 
реализуются права инвалидов в системе образования?

4. На собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Энска было 
подписано обращение к директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и 
безопасные условия для обучения младших школьников. В частности, в обращении 
указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во 
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второй половине дня делают ремонт, поэтому в зале пахнет краской. Учитель 
физкультуры после занятий рекомендует детям выпить дома по стакану молока для 
улучшения самочувствия. Родители также просили установить для детей более щадящий 
режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю, причем два раза в неделю 
по пять уроков, в остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится 
дополнительный урок информатики (до начала первого урока первой смены). В 
результате дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли, ослаблен 
иммунитет.
Какие правовые меры должен предпринять директор?

5. Учащиеся 11-х классов гимназии № 18 обратились к директору школы с просьбой 
включить их представителя в педагогический совет. Директор, возражая против этого, 
пояснила, что педсовет выполняет слишком серьезные функции, и обучающиеся не 
вправе претендовать на участие в его работе. Она предложила учащимся подумать над 
формированием Совета школьного самоуправления. Учащиеся обратились за помощью в 
Комитет молодежной политики областной администрации.
Какую помощь им могут оказать? Каковы правовые основания просьбы обучающихся?

6. Во время прохождения очередного медицинского осмотра у учителя начальных 
классов Пимурзиной обнаружили туберкулез. В течение шести месяцев она находилась 
на излечении в больнице, затем была переведена на работу библиотекарем. Не 
согласившись с переводом, Пимурзина перестала выходить на работу и была уволена за 
прогул.
Оцените правомерность увольнения. Какие ограничения установлены для занятия 
педагогической деятельностью в связи с состоянием здоровья?

7. Лобанов, обучающийся на юридическом факультете на 3-ем курсе, подал на имя 
ректора заявление с просьбой принять его в магистратуру. Проректор по учебной работе в
 личной беседе пояснил Лобанову, что поскольку тот не завершил подготовку и не имеет 
диплома бакалавра, принять его в магистратуру в университете не вправе. Ректор 
поручил юрисконсульту университета подготовить ответ Лобанову.
Составьте письменный ответ. Приведите аргументы в соответствии с законодательством 
об образовании.

8. Студентка Яблокова не была допущена к государственным экзаменам в связи с тем, 
что в зачетной книжке не оказалось оценки за курсовую работу на третьем курсе и оценки
 за учебную практику после второго курса. Ей было предложено представить курсовую 
работу за третий курс и характеристику с места прохождения практики.
Правомерно ли это?

9. В дошкольной образовательной организации группа родителей воспитанников 
предложила сформировать попечительский совет, наделив его широкими полномочиями 
в области организации образовательного процесса, организации и проведения их досуга, а
 также привлечения и использования дополнительных финансовых средств. Заведующая 
вынесла обсуждение этого вопроса на заседание педагогического совета, пригласив туда 
представителя управления образования округа.
Какие разъяснения должен дать представитель Управления образования? Дайте 
развернутую письменную консультацию родителям о порядке создания попечительского 
совета, основанную на нормах действующего законодательства и нормативно-правовых 
актов Республики Татарстан. Составьте Положение о попечительском совете ДОО, 
основываясь на Примерном положении, утвержденном Постановлением Правительства.
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10. Студент второго курса юридического факультета Белорусского университета, 
после переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, обратился в 
университет г.Энска с просьбой принять его на второй курс дневного отделения 
юридического факультета. 
Возможен ли такой перевод? Дайте правовую оценку ситуации.

11. Познакомьтесь со следующей ситуацией. Рассказ родительницы: «К нам в школу 
пришли трое молодых специалистов, которым все очень радовались. Одна из них стала 
нашим классным руководителем 6 класса. Сначала все родители удивлялись, почему их 
дети стали так часто задерживаться после уроков. Но, так как у нас город не большой, 
провинциальный, то учеников 6 класса из школы, конечно, никто не встречает, домой 
идут сами. Поэтому особо и не замечали того, что на час-два ребенок пришел позже из 
школы. Успеваемость в нашем классе улучшалась с каждым днем. И это самый трудный 
возраст – 13 лет! 
Стали замечать что дети сильно изменились. Я, конечно, была очень рада, что ребенок 
учит уроки, делает какие-то презентации за компьютером, в общем, не узнавала своего 
сына. Но, с другой стороны, он стал очень скрытный, нервный. Иногда заставала его в 
слезах. На все вопросы ответы давал очень уклончивые. Говорил, что не понимает 
предмет, что хочет бросить школу, но тут же снова брал в руки учебник и учил правила.
Честно говоря, приходя с работу уставшей и замученной, я заглядывала в электронный 
дневник и видела там 4 и 5. Сын был дома, ни на что не жаловался и я, наверное, гнала от 
себя мысли, что «что-то тут не так»
Все выяснилось позднее. В один прекрасный день, как гром среди ясного неба: одна 
девочка из нашего класса совершила попытку суицида. Наелась таблеток, находится в 
реанимации.
Когда стали разговаривать с ней, оказалось, что она, как и большинство детей из класса, 
была втянута в жестокий квест, организованный новой классной руководительницей.
Задачи квеста она ставила детям под угрозой всеобщего порицания и «моральной смерти
». Что это такое, мой ребенок объяснить не мог, но, видимо, что-то очень страшное, если 
все вдруг стали учиться и забыли про другие забавы. При чем, в квесте участвовали не 
все его одноклассники – двоечников не взяли, так как они все равно не выполнили бы 
задания. А отличников не взяли, так как они, обычно, под пристальным вниманием 
родителей.
Учитель у них  была королевой, а все остальные выполняли ее приказы и постепенно 
повышали свой уровень в игре.»
Дайте правовую оценку действия учительницы. Проконсультируйте родительницу 
относительно ее прав и обязанностей как законного представителя, прав ребенка. 
Поясните как ей поступить в данной ситуации. Попробуйте спрогнозировать дальнейшее 
развитие событий.

12. Познакомьтесь со следующей ситуацией В одном из городских сообществ 
Ярославля в соцсетях появилось видео, которое возмутило пользователей интернета. На 
двухминутной записи запечатлено как воспитанники детского сада во время дневной 
прогулки пинают упавшую на землю сверстницу ногами, бьют руками, топчутся и 
прыгают на нее, кидаются землей и камнями. При этом воспитательницы на кадрах не 
видно, она подходит лишь в конце, когда маленькие обидчики уже разбежались.
Прокомментируйте ситуацию с точки зрения норм действующего законодательства. 
Дайте правовою оценку участвующим лицам. Кто должен реагировать на такие 
происшествия?
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13. Познакомьтесь со следующей ситуацией Мама звонит воспитательнице, объясняя, 
что не успевает забрать малыша из сада самостоятельно и просит разрешить забрать ее 
ребенка своему старшему семнадцатилетнему сыну. Ребенок живет недалеко от сада, 
дорогу переходить не нужно и вообще всю ответственность мама берет на себя. Но 
воспитательница непреклонна в своем решении, и не отдает малыша старшему сыну.
Как поступить в такой ситуации. Что вы посоветуете для разрешения конфликта 
сторонам? Какими нормами и правовыми актами могут регулироваться данные правовые 
отношения? Как не допустить такие конфликты вообще?

14. Познакомьтесь со следующей ситуацией (по материалам статьи М. Аникеевой «Как
  Славку  спасали  от  учителей»  в  газете «Комсомольская правда», 25 апр. 2002. №75): 
Дневник  покраснел  от  учительского  гнева:  ваш  сын, «дебил  и  лоботряс»,  каждый  
день  что-то  делает  не  так.  Вам  предлагают  сменить школу,  причем  намекают  на «
специальную».  А  вы  убеждены,  что  таким образом  учитель  сводит  счеты  с  вашим  
ребенком. Вот  типичная  история, герои которой просили не называть их фамилии...  По  
мнению  педагогов, 80 процентов  детей  нуждаются  в  коррекции  поведения.  По  
мнению  родителей,  корректировать  надо  самих  школьных учителей. Кто прав? У  
Славика  с  младенчества  была  серьезная  проблема – дислалия, задержка речевого 
развития. Говорить начал поздно, не выговаривал многие звуки. Естественно, в школе с 
чтением и письмом возникли трудности. Над Славкиной  картавостью  ребята  
потешались,  хихикали,  едва  паренек раскрывал  рот.  И  Слава  совсем  замолчал  на  
уроках.  Вдобавок  стало портиться  зрение.  Врачи  выписали  очки,  которые  мальчик  
прятал  в портфеле, чтобы «очкариком» не дразнили...  Затравили-замучили. Выдавили, 
как зубную пасту из тюбика. Причем  не  одноклассники,  а  учителя.  Особенно  старался
«опытный  педагог», классный руководитель. Мальчишка регулярно оказывался  за 
дверью, хотя лез  из  кожи,  делая  домашние  задания.  Но  классная  принципиально 
отказывалась замечать Славкино старание, его поднятую руку, отказывалась 
аттестовывать  парня  по  предметам,  обзывала  при  всех  дебилом.  Мать задергали 
вызовами в школу. 
– Вы  что,  дура? – напирала  работник  просвещения  на Ирину. 
– Не понимаете, что делаете своему ребенку только хуже, отказываясь переводить его в 
интернат? 
И у Славки интерес к занятиям угас. Зачем стараться, если все равно никто не оценит? А 
однажды он заявил маме такое, что у нее сердце заныло от  страха  и  тоски: «Мамочка,  
умирать  не  страшно.  Я  наконец  стану свободным. И душа моя переселится в какого-
нибудь тигра...» 
Как бы вы посоветовали в сложившейся ситуации действовать маме? 
Какие правовые последствия должны наступить в отношении педагогов? Что вправе 
требовать школа? Какие требования могут предъявить родители?

15. Познакомьтесь со следующей ситуацией. В Ярославле учительницу младших 
классов обвиняют в насилии над 
детьми. Как рассказали в районной прокуратуре, уголовное дело против Г.К. было  
возбуждено  по  ст. 156 УК  РФ («ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  
воспитанию  несовершеннолетних  педагогом  образовательного  учреждения,  если  эти  
деяния  соединены  с  жестоким обращением с несовершеннолетними»).  С  заявлением  о
  том,  что 60-летняя  учительница  с 32-летним  стажем  работы избивает учеников, в 
прокуратуру обратились воспитатели детского дома. Две 10- летние воспитанницы, 
учившиеся в классе Г.К., неоднократно говорили им, что учительница во время уроков «
отвешивает подзатыльники и  бьет  линейкой  и  указкой  по  рукам». Таким  образом  
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педагог  наказывала свои подопечных за невыученные уроки и плохое поведение. 
В текст заявления вошли также слова еще двух учеников Г.К., которые  подтвердили  
случаи  необоснованного  насилия.  На  допросе  школьники  показали,  что  привычка  к  
рукоприкладству  появилась  у  пожилой  учительницы с конца прошлого учебного года.  
Подозреваемой  назначена  комплексная  амбулаторно-психиатрическая  экспертиза. Если
 вина Г.К. будет доказана в суде, ей грозит до 2 лет лишения свободы  с  временным  
лишением  права  занимать  должности  в  сфере образования.  Может  ли  администрация
  уволить  учительницу  на  основании  изложенных  фактов?  Кто  может  обратиться  с  
таким  требованием  к администрации?

16. Родители ученика 7 класса Кости Иночкина обратились к директору 
общеобразовательной организации с просьбой организовать обучения их сына на дому, 
поскольку Косте сделали операцию на позвоночник и в ближайшие 6 месяцев он не 
сможет посещать школу.  Объясните, вправе ли родители Кости требовать получение их 
сыном образования на дому, каков порядок предоставления такого обучения.

17. Студент второго курса юридического факультета Белорусского университета, 
после переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, обратился в 
университет г.Энска с просьбой принять его на второй курс дневного отделения 
юридического факультета. 
Возможен ли такой перевод? Дайте правовую оценку ситуации.

18. МБДОО «Звездочка» реализует помимо образовательной программы дошкольного 
образования также образовательную программу начального общего образования. При 
прохождении очередной аттестации комиссия Управления образования города, 
основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о том, 
что в организации не созданы необходимые условия для реализации программы 
начального общего образования. В связи с тем, что наполняемость групп была намного 
ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации образовательной 
организации. Через некоторое время родители воспитанников, узнав о том, что 
освободившееся здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», 
обратились с жалобой в Управление образования города. 
Правомерно ли обращение родителей? Дайте правовую оценку ситуации. Составьте 
развернутый ответ по сложившейся ситуации в виде письменной консультации 
родителям.

19. В общеобразовательной организации группа родителей обучающихся предложила 
сформировать попечительский совет, наделив его широкими полномочиями в области 
организации учебного процесса, в области проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, организации и проведения их досуга, а также привлечения и 
использования дополнительных финансовых средств. Директор вынесла обсуждение 
этого вопроса на заседание педагогического совета, пригласив туда представителя 
управления образования округа.
Какие разъяснения должен дать представитель Управления образования? Составьте 
Положение о попечительском совете школы-гимназии, основываясь на Примерном 
положении, утвержденном Постановлением Правительства.

20. Выпускница Белорусского государственного университета Бойко переехала на 
постоянное место жительства в Россию. Устраиваясь на работу в коммерческую фирму, 
она предоставила диплом о высшем образовании, выданный БГУ. Директор сказал, что 
иностранные дипломы не учитываются в России. 
Насколько верно данное утверждение?
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1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Решение 

практических ситуаций (Кейс-стади)»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

способен воспринимать, 
оценивать и обсуждать в коллективе 
вербальную информацию.

1 1,00
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Грамотность изложения 
материала с учетом межличностных 
и межкультурных связей 
возникающих в образовательной 
сфере, отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок. Логичность
 и последовательность изложения. 
Демонстрация самостоятельного 
исследования дополнительной 
информации по исследуемой теме, 
что указывает на наличие навыка 
самоорганизации. Наличие 
обоснованных выводов и суждений 
по рассматриваемой проблеме. 
Обоснованность выбора источников 
литературы (широта изученного 
материала, использование новых 
публикаций по рассматриваемой 
теме). Демонстрация умения работы 
с нормативно-правовыми актами, 
этическими нормами педагога 
регулирующих тему 
правоотношений затронутых в 
докладе. Выступление построено на 
основе нормативно-правовых актов 
регулирующих сферу 
образовательной деятельности и 
прав ребенка, в том числе актов 
Республики Татарстан. 
Обучающийся демонстрирует 
умение, определять, 
квалифицировать и применять 
юридические факты, порождающие 
правоотношения в сфере 
образования.

1 1,00

владеет навыками принимать 
решения с учетом конкретных 
условий и наличия нормативной и 
фактической информации.

2 2,00

способен четко формулировать, 
высказывать и аргументировать 
свою позицию.

2 2,00

студент обладает знанием 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих сферу образования

2 2,00
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умеет устанавливать и 
анализировать конкретную проблему
.

2 2,00

ИТОГО 10 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тест
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тест»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

Знания
знать основы права, нормы права и структуру нормы права, структуру 

законодательства, основные отрасли права в Российской Федерации
Умения

уметь применять нормативно-правовые акты и законодательство Российской 
Федерации в повседневной сфере деятельности;

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования

Знания
знать основные законодательные и нормативные акты в области образования;

знать нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
образовательных  организаций;
знать структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса;
основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также нормативно-правовых 
актов Республики Татарстан

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

Решение тестовых заданий различного типа дает возможность усвоить и закрепить 
знания обучающегося о правовом регулировании образовательных отношений в России, 
связи образовательных отношений и различных отраслей права, овладеть навыками 
анализировать и интерпретировать образовательное законодательство федерального и 
регионального уровня (например Республики Татарстан), в том числе ФЗ Об образовании 
в РФ", Закона Республики Татарстан "Об образовании", оценить свои способности 
исследовать необходимый материал при подготовке к выполнению тестового задания.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
0. Решение тестовых заданий различного типа дает возможность оценить уровень 

овладения студентами знаний о правовом регулировании образовательных отношений в 
России, умения анализировать и интерпретировать образовательное законодательство 
федерального и регионального уровня (Республики Татарстан), оценку коммуникативных
 навыков обучающегося на русском языке.  Решение задания должно быть основано в том
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 числе на основе знаний  применения нормативных актов Республики Татарстан, 
этических норм педагога.

1. 1. В Российской Федерации гарантируется…
платное образование
доступность и бесплатность образования 
высшее образование
самообразование

2. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность относиться к полномочиям …
органов местного самоуправления в сфере образования
региональных органов государственной власти в сфере образования в Республике 
Татарстан
федеральных органов государственной власти в сфере образования 
Правительства Российской Федерации

3. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для 
осуществления органами государственной власти субъектов российской Федерации 
относиться…
установление и присвоение государственных наград
разработка прогнозов подготовки кадров 
подтверждение документов об образовании и (или) квалификации 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях

4. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 
относятся…
подтверждает документы об образовании и (или) квалификации
разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
обучения 
лицензирование образовательной деятельности

5. В Российской Федерации признается право каждого ______________________ на 
образование

6. Лицензирование образовательной деятельности отгостится к полномочиям
_______________ органов государственной власти в сфере образования. 
7. Разработка и проведения единой государственной политики в сфере образования 
относиться к полномочиям _________________________ органов государственной власти 
в сфере образования. 

8. Организация предоставления среднего профессионального образования относиться к 
полномочиям ____________________ органов государственной власти в сфере 
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образования. 

9. Расставьте органы власти в сфере образования по соподчиненности:
Министерство образования и науки Республики Татарстан ()
Управление образования муниципального района ()
Ученый совет организации высшего образования () 
Министерство образования и науки Российской Федерации ().

10. Расставьте органы власти в сфере образования по степени возрастания компетенции:
Министерство образования и науки Республики Татарстан ()
Министерство образования и науки Российской Федерации ()
Ученый совет организации высшего образования () 
Управление образования муниципального района ().

11. В Российской Федерации право каждого человека на образование обеспечивается 
путем создания соответствующих социально-экономических условий следующими 
органами (расставьте в порядке увеличения полномочий):  
органы государственной власти субъектов в сфере образования ()
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования ()
федеральные органы государственной власти в сфере образования ()
Правительство Российской Федерации ().

12. В Российской Федерации право каждого человека на образование обеспечивается 
путем создания соответствующих социально-экономических условий следующими 
органами (расставьте в порядке уменьшения полномочий):
федеральные органы государственной власти в сфере образования ()
Правительство Российской Федерации ()
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования ()
органы государственной власти субъектов в сфере образования ().

13. Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) 
к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти – это…
образовательная программа
федеральный государственный образовательный стандарт 
федеральные государственные требования
образовательный стандарт

14. Совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям 
или направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего
 образования, определенных федеральным законом или указом Президента РФ – это…
федеральный государственный образовательный стандарт
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образовательная программа 
образовательный стандарт 
федеральные государственные требования

15. Обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 
предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 
программам, утверждаемым в соответствии с федеральным законом уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти…
образовательная программа
федеральный государственный образовательный стандарт 
федеральные государственные требования 
образовательный стандарт

16. Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий - это …
образовательная программа 
образовательный стандарт
федеральный государственный образовательный стандарт
федеральные государственные требования

17. Нормы обеспечения образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на 
одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются
___________________________. ().

18. ____________________ – деятельность по реализации образовательных программ. ().

19. _____________________ – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. ().

20. ______________________ – некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана. ().

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1
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6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Даны ответы с 
учетом знаний 

межличностных и 
межкультурных связей 

возникающих в 
образовательной сфере, 
продемонстрирована 

самостоятельность работы, 
что указывает 

самоорганизацию 
обучающегося. 

Демонстрация умения 
работы с нормативно-

правовыми актами в том 
числе актов Республики 
Татарстан, этическими 
нормами педагога 
регулирующих тему 

правоотношений затронутых
 в вопросе теста.

Задание выполнено не 
полностью, своевременно. В 

ряде тестов допущены 
ошибки. Дано более 

половины верных ответов.
Даны ответы с учетом 

знаний межличностных и 
межкультурных связей 

возникающих в 
образовательной сфере, 

продемонстрирована слабая  
самостоятельность работы, 

что указывает 
самоорганизацию 
обучающегося. 

Продемонстрированы 
слабые умения работы с 
нормативно-правовыми 
актами в том числе актов 
Республики Татарстан, 
этическими нормами 

педагога регулирующих 
тему правоотношений 

Задания не выполнены 
или выполнены частично. 
Правильных тестовых 

ответов меньше половины. 
Даны ответы без учета 

знаний межличностных и 
межкультурных связей 

возникающих в 
образовательной сфере, не 

продемонстрирована 
самостоятельность работы, 
что указывает слабую 
самоорганизацию 

обучающегося. Умения 
работы с нормативно-

правовыми актами в том 
числе актов Республики 
Татарстан, этическими 
нормами педагога 
регулирующих тему 

правоотношений затронутых
 в вопросе теста не 

продемонстрированы.
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затронутых в вопросе теста.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Реферат
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
основные формы общения в педагогической деятельности на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Умения

уметь изъясняться как устно, так и письменно в целях установления  
межличностного и межкультурного взаимодействия
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Навыки и/или опыт деятельности
устанавливать коммуникативные связи в образовательной деятельности, путем 

устного и письменного общения на русском языке
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.

Умения
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владеет технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

Знания
знать основы права, нормы права и структуру нормы права, структуру 

законодательства, основные отрасли права в Российской Федерации
Умения

уметь применять нормативно-правовые акты и законодательство Российской 
Федерации в повседневной сфере деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками использования полученных знаний на практики для защиты 

своих прав и интересов, отстаивания прав и интересов обучающихся.
3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Тема реферата выбирается самостоятельно студентом на основе вопросов темы либо 
назначается преподавателем. В ходе выступления студенты могут задавать вопросы 
докладчику.
Выполняя задания по подготовке реферата студент, используя навыки самоорганизации и 
правовые знания в области регулирования указанных в теме отношений, должен грамотно 
оформить материал учитывая особенности русского языка, учитывать межкультурные и 
межличностные правила взаимодействия участников правовых отношений. 
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Подготовленный материал должен быть подкреплен ссылками на нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения в сфере образования. Выступление должно строиться и 
на практике применения нормативных актов Республики Татарстан.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. Выполняя задания по подготовке реферата студент, используя навыки 

самоорганизации и правовые знания в области регулирования указанных в теме 
отношений, должен грамотно оформить материал учитывая особенности русского языка, 
проанализировать иностранные источники, позволяющие оценить подобные 
правоотношения с позиции иностранного опыта, учитывать межкультурные и 
межличностные правила взаимодействия участников правовых отношений. 
Подготовленный реферат должен быть подкреплен ссылками на нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения в сфере образования, в том числе на практику 
применения нормативно-правовых актов Республики Татарстан.

1. Тема 1. Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в 
сфере образования
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. "Воспитание"  и "обучение" в законодательстве Российской Федерации как 
составляющие понятия "образование". 
2.  Роль и задачи образования в современном обществе.
3. Перспективы развития российского образования на основе анализа Федерального 
закона «Об образовании в Российской федерации». 
4. Формирование общей культуры обучающихся, через правовую социализацию в 
современном обществе.
5. Система законодательства, регулирующего образовательные отношения в России.
6. Цели правового регулирования отношений в сфере образования. Основные задачи 
правового регулирования отношений в сфере образования в России. 
7.Особенности правового регулирования отношений в сфере образования на 
региональном уровне на примере  Республике Татарстан.
8. Перспективы развития законодательства в области образования.

2. Тема 2. Право на образование, государственные гарантии его реализации.
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Существенные различия в полномочиях федеральных, региональных государственных 
органов и органов местного самоуправления в сфере образования.
2. Возможные проблемы ограничения права на образование: правовые коллизии. 
3. Недопустимость нарушения государственных гарантий реализации права на 
образование в Российской Федерации. 
4. Государственное признание приоритетности образования.
5.  Обеспечение права каждого человека на образование. 
6. Гуманистический характер образования. 
7. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности. 
8. Воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования. 
9. Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации. 
10. Защита и развитие этнокультурных ценностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства. Нормативное определение 
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образовательного пространства Республики Татарстан.
11. Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 
Федерации с системами образования других государств на равноправной и 
взаимовыгодной основе. 
12. Светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.
13. Свобода выбора образования согласно склонностям и потребностям человека. 
Создание правовых условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей. 
14. Предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 
методов обучения и воспитания. Обеспечение права на образования в течение всей жизни
 человека.
Автономия образовательных организаций. Академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся. 
15. Демократический характер управления образованием. Недопустимость ограничения 
или устранения конкуренции в сфере образования. Сочетание государственного и 
договорного регулирования в сфере образования.
16. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования. 
Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления
 органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Тема 3. Система образования Российской Федерации
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Конституционные основы функционирования системы образования.
2. Отличие  Федеральных государственных образовательных стандартов,  Федеральных 
государственных требований и  образовательных стандартов.  
3. Требования, предъявляемые к образовательным программам различного вида, уровня и
 (или) направленности. 
4. Порядок реализации образовательных программ.
5. Дискуссионные вопросы о языке образования в субъектах Российской федерации. 
6. Порядок реализации сетевой формы  образовательных программ.

4. Тема 4. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Порядок создания дошкольной образовательной организации.
2. Нормативная деятельность дошкольной образовательной организации.
3. Учредители дошкольной образовательной организации: права, полномочия, 
обязанности.

5. Тема 5. Особенности правового положения обучающихся и их родителей (законных 
представителей)
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Общие права и обязанности обучающихся и их законных представителей в 
дошкольных образовательных организациях.
2. Охрана здоровья обучающихся. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся в дошкольных образовательных организациях, испытывающим 
трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.
3. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
 обучающихся.
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6. Тема 6. Правовой статус педагогических, руководящих и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Статус педагогического работника дошкольного образования.
2. Особенности допуска к педагогической деятельности в дошкольном образовании.
3. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации в дошкольном 
образовании. 
4. Современная система социальной поддержки и стимулирования саморазвития 
педагогических работников.
5. Особенности аттестации педагогических работников дошкольного образования.

7. Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений
Возникновение образовательных отношений. 
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Договор об образовательных услугах в дошкольной образовательной организации. 
2. Порядок приема воспитанников для обучения  в дошкольную образовательную 
организацию..
3. Особенности прекращения образовательных отношений  в дошкольной 
образовательной организации.

8. Тема 8. Особенности реализации общего образования, профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного образования.
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1.Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: порядок 
назначения, права и обязанности законных представителей несовершеннолетних. 
2. Профессиональная подготовка педагогических кадров для системы дошкольного 
образования. 
3. Перспективы развития системы подготовки кадров для дошкольного образования в 
России.
4. Особенности организации дополнительного образования детей в дошкольных 
образовательных организациях.
5. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения 
образования лицами с ОВЗ.

9. Тема 9. Правовые основы управления системой образования.
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Особенности учреждения, регистрации и лицензирования дошкольной образовательной
 организации.  
2. Государственный контроль (надзор) в сфере дошкольного образования. 
3. Особенности реализации принципа информационной открытости в дошкольной 
образовательной организации. 
4. Осуществление мониторинга системы дошкольного образования. 
5. Особенности финансовой и финансовой и хозяйственной деятельности 
образовательной организации, ее правовое сопровождение.

10. Тема 10. Международное сотрудничество в сфере образования
Темы вопросов для выступления на семинарском занятии.
1. Дошкольное образование за рубежом.
2. Основные международно-правовые акты, регулирующие сотрудничество в сфере 
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образования.
3. Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, дающих 
право на педагогическую деятельность в сфере дошкольного образования в России.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 1 1,00

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 1,00

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

1 1,00

Грамотная речь 1 1,00
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Грамотность изложения 
материала с учетом межличностных 
и межкультурных связей 
возникающих в образовательной 
сфере, отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок. Логичность
 и последовательность изложения. 
Демонстрация самостоятельного 
исследования дополнительной 
информации по исследуемой теме, 
что указывает на наличие навыка 
самоорганизации. Наличие 
обоснованных выводов и суждений 
по рассматриваемой проблеме. 
Обоснованность выбора источников 
литературы (широта изученного 
материала, использование новых 
публикаций по рассматриваемой 
теме). Демонстрация умения работы 
с нормативно-правовыми актами, 
этическими нормами педагога 
регулирующих тему 
правоотношений затронутых в 
выступлении. Выступление 
построено на основе нормативно-
правовых актов регулирующих 
сферу образовательной деятельности
 и прав ребенка, в том числе актов 
Республики Татарстан. 
Обучающийся демонстрирует 
умение, определять, 
квалифицировать и применять 
юридические факты, порождающие 
правоотношения в сфере 
образования.

1 1,00

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 1,00

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

1 1,00
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

1 1,00

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

1 1,00

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

1 1,00

ИТОГО 10 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. Индивидуальное задание
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
основные формы общения в педагогической деятельности на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Умения

уметь изъясняться как устно, так и письменно в целях установления  
межличностного и межкультурного взаимодействия
Навыки и/или опыт деятельности

устанавливать коммуникативные связи в образовательной деятельности, путем 
устного и письменного общения на русском языке

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.

Умения
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владеет технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

Знания
знать основы права, нормы права и структуру нормы права, структуру 

законодательства, основные отрасли права в Российской Федерации
Умения

уметь применять нормативно-правовые акты и законодательство Российской 
Федерации в повседневной сфере деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками использования полученных знаний на практики для защиты 

своих прав и интересов, отстаивания прав и интересов обучающихся.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание», характеризующий этап формирования
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Индивидуальные домашние задания позволяет усвоить полученные студентами знания 
об особенностях правового регулирования системы образования в России, научиться 
анализировать основные нормативно-правовые акты, регулирующие образовательные 
отношения, усвоить навыки применения образовательного законодательства для анализа, 
оценки и разрешения конкретных ситуаций. Роль этой формы контроля важна при 
формировании компетенции, предполагающей приобретение студентами готовности 
использования нормативно-правовых документов в своей будущей профессиональной 
деятельности, способности нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности.
При выполнении индивидуального задания обучающийся студент должен обратиться 
непосредственно к тексту нормативного правового акта и найти норму (нормы), 
регулирующие соответствующие правоотношения. В своем ответе студент должен указать
 точные номера этих статей.
Ответ должен быть дан в точном соответствии с заданием. Все сюжеты, не относящиеся к 
данному заданию непосредственно, должны быть исключены. Привлечение материала, 
заведомо выходящего за рамки поставленных вопросов, расценивается как недостаток.
Выполняя задания студент используя навыки самоорганизации и правовые знания в 
области регулирования указанных в задаче отношений, должен грамотно оформить 
материал учитывая особенности русского языка, проанализировать различные источники, 
позволяющие оценить подобные ситуации с различных позиций, учитывать 
межкультурные и межличностные правила взаимодействия участников правовых 
отношений. Выполнение задание должно быть подкреплено ссылками на нормативно-
правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования. Решение задания должно 
быть основано в том числе с использованием практики применения нормативных актов 
Республики Татарстан.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание»
0. Выполняя задания студент используя навыки самоорганизации и правовые знания в 

области регулирования указанных в задаче отношений, должен грамотно оформить 
материал учитывая особенности русского языка, проанализировать правовые и 
нормативные  источники, позволяющие оценить подобные ситуации с разных позиций , 
учитывать межкультурные и межличностные  правила взаимодействия участников 
правовых отношений. Выполнение задание должно быть подкреплено ссылками на 
нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования, в том числе 
с примерами практики использования нормативных актов Республики Татарстан

1. Задание 1
Иванов обратился с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке 
ущемления прав граждан Российской Федерации, завершающих обучение в 
общеобразовательных организациях и обязанных сдавать обязательные ЕГЭ по русскому 
языку и математике. Иванов считает, что данное положение препятствует реализации 
конституционных прав его сына на получение образования. 
Обосновано ли юридически требование Иванова?

Задание 2
В Уставе кадетской школы-интерната закреплено положение о проведении обязательных 
уроков богословия для кадетов.
Соответствует ли данное положение нормам действующего законодательства?
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Задание 3
В Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации Детский сад «
Солнышко» разработаны локальные акты, в том числе: «Типовой устав МБДОО «
Солнышко»», «Типовое положение о группе № 3», «Типовое положение о родительском 
комитете МБДОО «Солнышко»» и ряд других. 
Относиться ли к компетенции образовательных организаций разработка типовых 
положений?
 
Задание 4
Заведующая Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией 
Детский сад «Радуга» распорядилась собрать деньги с родителей воспитанников на 
установку пластиковых окон. Родители отказались, сославшись на бесплатность 
дошкольного образования, и обратились в прокуратуру за защитой своих прав.
Нарушены ли права родителей? 

Задание 5
Для подготовки к успешной сдаче ЕГЭ школьникам предложили за дополнительную 
плату посещать дополнительные занятия, которые предложено вести учителям-
предметникам, которые обучают детей по данным дисциплинам. Родители отказались, 
сославшись на то, что это может привести к конфликту интересов педагогического 
работника.
Правы ли родители? Какие платные образовательные услуги могут быть законно 
предложены обучающимся школой?
Задание 6
Родителям первоклассников предложено сделать ремонт в классе и оплатить покупку 
мебели (парт и стульев) для обучающихся. 
Правомерны ли требования администрации школы?

Задание 7
В организациях среднего профессионального образования г. Энска были установлены 
более продолжительные, по сравнению с общеустановленными, сроки обучения для 
инвалидов, обучающихся по очной форме. Для инвалидов-студентов заочных отделений 
сроки обучения не были увеличены. Прокуратура, получившая соответствующие жалобы
, внесла в Управление образования г. Энска представление об устранении допущенных 
нарушений.
Имеют ли место нарушения образовательного законодательства в данном случае? Как 
реализуются права инвалидов в системе образования?

Задание 8
Ильины, родители ребенка-инвалида, обратились в Управление образования с просьбой 
разъяснить им порядок получения их сыном-инвалидом основного общего образования. 
От членов общественного объединения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата они узнали, что такое обучение может быть организовано как на дому 
образовательными организациями, так и в форме семейного образования. Ильиных 
интересует, как будет организован процесс обучения в каждом из двух случаев. 
Ответьте на вопрос Ильиных на основе анализа современного образовательного 
законодательства.
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Задание 9
Муниципальная образовательная организация гимназия № 50 заключила договор о 
сотрудничестве с юридическим факультетом Университета. В этом договоре было 
предусмотрено совместное участие партнеров в разработке дополнительной 
образовательной программы по обучению школьников 10-11-х классов по дисциплине «
Основы государства и права».
Что собой представляет дополнительная образовательная программа в соответствии с 
образовательным законодательством? Составьте указанную дополнительную 
образовательную программу и дайте необходимые пояснения.

Задание 10
На собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Энска было подписано
 обращение к директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные 
условия для обучения младших школьников. В частности, в обращении указывалось, что 
занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во второй половине дня 
делают ремонт, поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий 
рекомендует детям выпить дома по стакану молока для улучшения самочувствия. 
Родители также просили установить для детей более щадящий режим обучения, указав, 
что дети учатся шесть дней в неделю, причем два раза в неделю по пять уроков, в 
остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится дополнительный урок 
информатики (до начала первого урока первой смены). В результате дети не высыпаются
, у некоторых участились головные боли, ослаблен иммунитет.
Какие правовые меры должен предпринять директор?

Задание 11
В общеобразовательных организациях г. Энска в феврале был объявлен карантин по 
гриппу. Он продолжался в течение двух недель. Для восполнения пропущенных занятий 
директор школы № 126 предложила на педагогическом совете отменить весенние 
каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх 
обычного расписания). 
Оцените предложения директора с точки зрения их соответствия законодательству об 
образовании.

Задание 12
Родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея 
заявление с просьбой освободить их дочь от итоговой аттестации по химии и математике
, ссылаясь на то, что она является победительницей Всероссийской Олимпиады 
школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять 
медицинскую справку о том, что сдача экзаменов не возможна по состоянию здоровья, 
мотивируя это тем, что так будет легче добиться разрешения Управления образования.
Соответствуют ли законодательству разъяснения директора? Подлежит ли 
удовлетворению просьба родителей Хвостовой? 

 
Задание 13
Учащиеся 11-х классов гимназии № 18 обратились к директору школы с просьбой 
включить их представителя в педагогический совет. Директор, возражая против этого, 
пояснила, что педсовет выполняет слишком серьезные функции, и обучающиеся не 
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вправе претендовать на участие в его работе. Она предложила учащимся подумать над 
формированием Совета школьного самоуправления. Учащиеся обратились за помощью в 
Комитет молодежной политики областной администрации.
Какую помощь им могут оказать? Каковы правовые основания просьбы обучающихся?

Задание 14
Классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о 
том, что ученика ее класса Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает
, не получает медицинской помощи, обратилась за разъяснениями в управление 
образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о 
лишении родителей Ильина родительских прав. 
В каком порядке это должно быть осуществлено? Какие документы необходимы для 
этого и в чем заключается ее участие в процессе как классного руководителя? 

Задание 15
Суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался
 к уголовной ответственности, назначил ему принудительные меры воспитательного 
воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам 
несовершеннолетних городской администрации, на которую был возложен контроль за 
осуществлением этих ограничений, обязала Воронова также не пропускать уроков в 
школе, а родителей не реже одного раза в неделю контролировать присутствие сына на 
занятиях. Родители Воронова пытались присутствовать на уроках, но учителя запрещали 
им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое положение перед 
товарищами по учебе, поэтому они были вынуждены обратиться за консультацией в 
коллегию адвокатов. 
Какие разъяснения Вороновым дали бы Вы с точки зрения образовательного 
законодательства? 

Задача 16
Родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны 
профилактические прививки. Когда родители обратились в Управление образования за 
путевкой в дошкольную организацию, им было отказано на том основании, что ребенку 
не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. 
Правомерен ли отказ? 

Задание 17
Во время прохождения очередного медицинского осмотра у учителя начальных классов 
Пимурзиной обнаружили туберкулез. В течение шести месяцев она находилась на 
излечении в больнице, затем была переведена на работу библиотекарем. Не согласившись
 с переводом, Пимурзина перестала выходить на работу и была уволена за прогул.
Оцените правомерность увольнения. Какие ограничения установлены для занятия 
педагогической деятельностью в связи с состоянием здоровья?

Задание 18
Учитель химии Трегубов установил настолько высокие требования к подготовке 
учащихся по своему предмету, что некоторые из них вынуждены были обратиться к нему 
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за помощью в подготовке к экзамену. Обучающиеся, которые брали у него 
индивидуальные уроки, получили на экзамене высокие оценки, остальные остались не 
довольны уровнем своих оценок и написали жалобу на имя директора.
Если бы директором были вы, как бы вы поступили при разрешении конфликта, 
основываясь на нормах законодательства об образовании?

Задание 19
Соколова три года была пионервожатой в средней школе, пять лет работала директором 
детского дома, затем снова перешла на работу в школу. Занимала должность учителя 
географии, но в связи с тем, что полной нагрузки не было, работала по совместительству 
в доме детского творчества (вела кружок юных краеведов). По истечении одиннадцати 
лет была назначена на должность директора школы, которую занимала в течение восьми 
лет.
Определите, имеет ли Соколова право на пенсию за выслугу лет как работник 
образования? 

Задание 20
Лобанов, обучающийся на юридическом факультете на 3-ем курсе, подал на имя ректора 
заявление с просьбой принять его в магистратуру. Проректор по учебной работе в личной
 беседе пояснил Лобанову, что поскольку тот не завершил подготовку и не имеет диплома
 бакалавра, принять его в магистратуру в университете не вправе. Ректор поручил 
юрисконсульту университета подготовить ответ Лобанову.
Составьте письменный ответ. Приведите аргументы в соответствии с законодательством 
об образовании.

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Грамотность изложения 
материала с учетом межличностных 
и межкультурных связей 
возникающих в образовательной 
сфере, отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок. Логичность
 и последовательность изложения. 
Демонстрация самостоятельного 
исследования дополнительной 
информации по исследуемой теме, 
что указывает на наличие навыка 
самоорганизации. Наличие 
обоснованных выводов и суждений 
по рассматриваемой проблеме. 
Обоснованность выбора источников 
литературы (широта изученного 
материала, использование новых 
публикаций по рассматриваемой 
теме). Демонстрация умения работы 
с нормативно-правовыми актами, 
этическими нормами педагога 
регулирующих тему 
правоотношений затронутых в 
докладе. Выступление построено на 
основе нормативно-правовых актов 
регулирующих сферу 
образовательной деятельности и 
прав ребенка, в том числе актов 
Республики Татарстан. 
Обучающийся демонстрирует 
умение, определять, 
квалифицировать и применять 
юридические факты, порождающие 
правоотношения в сфере 
образования.

5 4,00
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 4,00

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

5 4,00

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

5 4,00

Самостоятельность выполнения 
работы

5 4,00

ИТОГО 25 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1
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1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

основные формы общения в педагогической деятельности на русском языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Умения
уметь изъясняться как устно, так и письменно в целях установления  
межличностного и межкультурного взаимодействия

Навыки и/или опыт деятельности
устанавливать коммуникативные связи в образовательной деятельности, путем 
устного и письменного общения на русском языке

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.

Умения
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
владеет технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности
Знания

знать основы права, нормы права и структуру нормы права, структуру 
законодательства, основные отрасли права в Российской Федерации

Умения
уметь применять нормативно-правовые акты и законодательство Российской 
Федерации в повседневной сфере деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками использования полученных знаний на практики для защиты своих 
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прав и интересов, отстаивания прав и интересов обучающихся.

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования
Знания

знать основные законодательные и нормативные акты в области образования;
знать нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
образовательных  организаций;
знать структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса;
основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также нормативно-правовых 
актов Республики Татарстан

Умения
уметь использовать полученные знания в образовательной практике;
уметь оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 
действующих нормативно-правовых актов;
уметь решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 
учреждения и его подразделений

Навыки и/или опыт деятельности
анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять 
возможные противоречия;
 использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи 
ребенку и родителям.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет сдается в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
зачетов и экзаменов. 
Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 
дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, выступлений на 
семинарах, решения конкретных ситуаций, прохождения тестирования. 
Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские занятия. Зачет проводится в 
устной (письменной) форме по билетам. Экзаменатору предоставляется право задавать 
студентам дополнительные вопросы и задания сверх обозначенных в билете. При 
проведении зачета могут быть использованы технические средства. Количество вопросов
 в зачетном билете – 2, один из которых практико-ориентированный. 
Выполняя задания по подготовке выступления с ответом на зачете, студент используя 
навыки самоорганизации и правовые знания в области регулирования указанных в теме 
выступления отношений, должен грамотно оформить материал учитывая особенности 
русского языка, проанализировать иностранные источники, позволяющие оценить 
подобные правоотношения с позиции иностранного опыта, учитывать межкультурные и 
межличностные  правила взаимодействия участников правовых отношений. 
Подготовленное выступление должно быть подкреплено ссылками на нормативно-
правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования.  
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Решение задания должно быть основано в том числе с использованием практики 
применения нормативных актов Республики Татарстан
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Выполняя задания по подготовке выступления с ответом на зачете, студент используя 
навыки самоорганизации и правовые знания в области регулирования указанных в теме 
выступления отношений, должен грамотно оформить материал учитывая особенности 
русского языка,  учитывать межкультурные и межличностные  правила взаимодействия 
участников правовых отношений. Подготовленное выступление должно быть 
подкреплено ссылками на нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере образования.  
Решение задания должно быть основано в том числе с использованием практики 
применения нормативных актов Республики Татарстан
1. 1.Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в сфере 
образования
2.Основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования в России. 
3.Особенности правового регулирования отношений в сфере образования в Республике 
Татарстан.
4.Право на образование, государственные гарантии его реализации. 
5.Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 
образования
6.Основные принципы государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования. 
7.Система образования в Российской Федерации. 
8.Язык образования. 
9.Организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
10.Правовые основы системы образования в Республике Татарстан.
11.Уровни общего и профессионального образования. 
12.Дополнительное образование и его подвиды. 
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13.Формы получения образования и формы обучения. 
14.Правовой статус образовательных организаций. 
15.Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организация. 
16.Типы образовательных организаций. 
17.Структура образовательной организации. 
18.Учредительные документы, регистрация образовательных организаций. 
19.Автономия образовательных организаций. 
20.Типовые положения о соответствующих типах образовательных организаций. 
21.Устав образовательной организации. 
22.Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения. 
23.Учредители образовательных организаций. 
24.Органы управления образовательной организацией. 
25.Организации, осуществляющие обучение. 
26.Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.
27.Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных организаций. 
28.Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 
29.Обязанности обучающихся
30.Родители (законные представители) – как участники образовательного процесса.
2. 31.Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
32.Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.
33.Правовой статус педагогических работников. 
34.Меры социальной поддержки педагогических работников.
35.Обязанности и ответственность педагогических работников. 
36.Аттестация педагогических работников. 
37.Правовой статус руководителя образовательной организации. 
38.Возникновение образовательных отношений. 
39.Промежуточная  и итоговая аттестация. 
40.Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении. 
41.Прекращение образовательных отношений. Восстановление в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
42.Государственно-частное партнерство в сфере образования.
43.Дошкольное образование.
44.Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 
45.Среднее профессиональное образование. Высшее образование. 
46.Организация профессионального обучения. 
47.Дополнительное образование детей и взрослых. 
48.Дополнительное профессиональное образование. 
49.Лицензирование образовательной деятельности. 
50.Государственная аккредитация образовательной деятельности. 
51.Педагогическая экспертиза. 
52.Независимая оценка качества образования. 
53.Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
54.Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 
55.Информационная открытость системы образования. 
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56.Мониторинг в системе образования. 
57.Информационные системы в системе образования. 
58.Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной деятельности 
образовательной организации. 
59.Образовательное кредитование.
60.Международное сотрудничество в сфере образования
3. 1. Руководителю одной из общеобразовательных муниципальных школ предложили 
заключить соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности организации 
профессионального союза
и молодёжного отделения демократической партии. Прокомментируйте ситуацию с 
позиции действующего законодательства. 
2. Советом Дошкольного образовательного учреждения № 20 г. г. Казани Республики 
Татарстан было принято решение о ведении воспитания на татарском языке, однако 
учредитель (органы управления образованием г. Казань) наложил запрет на данное 
решение и потребовал устранить нарушение.
Дайте правовую оценку действиям участников правовых отношений.
3. Вправе ли органы местного самоуправления проверять деятельность муниципального 
образовательного учреждения по использованию имущества закрепленного за ним в 
оперативное управление?
Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства.
4. Общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа г. Казани № 
123.  внесла изменения в устав, не уведомив учредителя. Учредитель потребовал отмены
 данных изменений, указав на незаконность действий учреждения.
Дайте правовую оценку действиям участвующих лиц со ссылкой на норму 
законодательства.
5.Федеральное государственное образовательное учреждение «Архитектурная академия
» сдало по договору аренды индивиду-
альному предпринимателю Сидоркину нежилое помещение, находящееся в оперативном
 управлении академии. Учредитель академии оспорил данный договор, ссылаясь на то, 
что образовательное
учреждение не вправе распоряжаться имуществом, предоставленным собственником.
Правомерно ли требование учредителя? Ответ обоснуйте ссылкой на норму 
законодательства.
6. Психолого-медико-педагогическая комиссия в своем заключении рекомендовала 
направить Петрова Ваню в группу компенсирующей направленности дошкольного 
образовательного учреждения. Детский сад № 313 определил его в компенсирующую 
группу. Родители мальчика обратились с жалобой к директору детского
сада, требуя перевести его в группу общеразвивающей направленности.
Правомерны ли требования Петровых? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-
правовой акт.
7. В среднюю общеобразовательную школу обратилась Николаева В.А., мать 
обучающейся в этой школе в 8 классе Николаевой А.Н. Она подала заявление о том, 
чтобы её дочь была переведена на надомную форму обучения, с одновременным 
посещением школы для освоения отдельных предметов. 
Дайте правовую консультацию матери Николаевой о порядке реализации права на 
образования с применением надомной формы обучения.
8.  Петрова И.И. – мать 14-летнего Петрова Ивана, обратилась в общеобразовательную 
школу, где обучался её сын с заявлением о том, чтобы её сын оставил школу, так как 
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семья находится в трудном материальном положении, и необходимо чтобы он пошёл 
работать. Заявление было удовлетворено, так как Петров редко посещал школу, имел 
замечания из-за плохого поведения.
Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте ответ ссылкой на 
нормативно-правовой акт.
9. Директор начального профессионального образовательного учреждения «
Технический профессиональный лицей» № 1 г. Краснодара, издал распоряжение о том, 
что гражданам исповедывающим мусульманство, запрещается появляться в лицее в 
национальных костюмах.
Дайте правовую оценку действиям директора. Как необходимо разрешить проблему?
10. В Краснодарский государственный университет поступило заявление от Осокина И.
И. для обучения на заочной форме обучения по специальности «Менеджмент» с оплатой
 стоимости обучения. Для заключения договора ему сказали явиться с одним из 
родителей, т.к. он несовершеннолетний. При заключении договора его отец Осокин И.В
. попросил предусмотреть в договоре условия, на которых бы его сын мог перевестись 
на обучение за счёт средств бюджета.
Определите стороны договора, форму обучения, а также основу обучения. Составьте 
договор.
11. Руководителю одной из общеобразовательных муниципальных школ предложили 
заключить соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности организации 
профессионального союза
и молодёжного отделения демократической партии. Прокомментируйте ситуацию с 
позиции действующего законодательства. 
12. Советом Дошкольного образовательного учреждения № 20 г. г. Казани Республики 
Татарстан было принято решение о ведении воспитания на татарском языке, однако 
учредитель (органы управления образованием г. Казань) наложил запрет на данное 
решение и потребовал устранить нарушение.
Дайте правовую оценку действиям участников правовых отношений.
13. Вправе ли органы местного самоуправления проверять деятельность 
муниципального образовательного учреждения по использованию имущества 
закрепленного за ним в оперативное управление?
Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства.
14. Общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа г. Казани №
 123.  внесла изменения в устав, не уведомив учредителя. Учредитель потребовал 
отмены данных изменений, указав на незаконность действий учреждения.
Дайте правовую оценку действиям участвующих лиц со ссылкой на норму 
законодательства.
15.Федеральное государственное образовательное учреждение «Архитектурная 
академия» сдало по договору аренды индивиду-
альному предпринимателю Сидоркину нежилое помещение, находящееся в оперативном
 управлении академии. Учредитель академии оспорил данный договор, ссылаясь на то, 
что образовательное
учреждение не вправе распоряжаться имуществом, предоставленным собственником.
Правомерно ли требование учредителя? Ответ обоснуйте ссылкой на норму 
законодательства.
16. Психолого-медико-педагогическая комиссия в своем заключении рекомендовала 
направить Петрова Ваню в группу компенсирующей направленности дошкольного 
образовательного учреждения. Детский сад № 313 определил его в компенсирующую 
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группу. Родители мальчика обратились с жалобой к директору детского
сада, требуя перевести его в группу общеразвивающей направленности.
Правомерны ли требования Петровых? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-
правовой акт.
17. В среднюю общеобразовательную школу обратилась Николаева В.А., мать 
обучающейся в этой школе в 8 классе Николаевой А.Н. Она подала заявление о том, 
чтобы её дочь была переведена на надомную форму обучения, с одновременным 
посещением школы для освоения отдельных предметов. 
Дайте правовую консультацию матери Николаевой о порядке реализации права на 
образования с применением надомной формы обучения.
18.  Петрова И.И. – мать 14-летнего Петрова Ивана, обратилась в общеобразовательную 
школу, где обучался её сын с заявлением о том, чтобы её сын оставил школу, так как 
семья находится в трудном материальном положении, и необходимо чтобы он пошёл 
работать. Заявление было удовлетворено, так как Петров редко посещал школу, имел 
замечания из-за плохого поведения.
Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте ответ ссылкой на 
нормативно-правовой акт.
19. Директор начального профессионального образовательного учреждения «
Технический профессиональный лицей» № 1 г. Краснодара, издал распоряжение о том, 
что гражданам исповедывающим мусульманство, запрещается появляться в лицее в 
национальных костюмах.
Дайте правовую оценку действиям директора. Как необходимо разрешить проблему?
20. В Краснодарский государственный университет поступило заявление от Осокина И.
И. для обучения на заочной форме обучения по специальности «Менеджмент» с оплатой
 стоимости обучения. Для заключения договора ему сказали явиться с одним из 
родителей, т.к. он несовершеннолетний. При заключении договора его отец Осокин И.В
. попросил предусмотреть в договоре условия, на которых бы его сын мог перевестись 
на обучение за счёт средств бюджета.
Определите стороны договора, форму обучения, а также основу обучения. Составьте 
договор.
21. Руководителю одной из общеобразовательных муниципальных школ предложили 
заключить соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности организации 
профессионального союза
и молодёжного отделения демократической партии. Прокомментируйте ситуацию с 
позиции действующего законодательства. 
22. Советом Дошкольного образовательного учреждения № 20 г. г. Казани Республики 
Татарстан было принято решение о ведении воспитания на татарском языке, однако 
учредитель (органы управления образованием г. Казань) наложил запрет на данное 
решение и потребовал устранить нарушение.
Дайте правовую оценку действиям участников правовых отношений.
23. Вправе ли органы местного самоуправления проверять деятельность 
муниципального образовательного учреждения по использованию имущества 
закрепленного за ним в оперативное управление?
Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства.
24. Общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа г. Казани №
 123.  внесла изменения в устав, не уведомив учредителя. Учредитель потребовал 
отмены данных изменений, указав на незаконность действий учреждения.
Дайте правовую оценку действиям участвующих лиц со ссылкой на норму 
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законодательства.
25.Федеральное государственное образовательное учреждение «Архитектурная 
академия» сдало по договору аренды индивиду-
альному предпринимателю Сидоркину нежилое помещение, находящееся в оперативном
 управлении академии. Учредитель академии оспорил данный договор, ссылаясь на то, 
что образовательное
учреждение не вправе распоряжаться имуществом, предоставленным собственником.
Правомерно ли требование учредителя? Ответ обоснуйте ссылкой на норму 
законодательства.
26. Психолого-медико-педагогическая комиссия в своем заключении рекомендовала 
направить Петрова Ваню в группу компенсирующей направленности дошкольного 
образовательного учреждения. Детский сад № 313 определил его в компенсирующую 
группу. Родители мальчика обратились с жалобой к директору детского
сада, требуя перевести его в группу общеразвивающей направленности.
Правомерны ли требования Петровых? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-
правовой акт.
27. В среднюю общеобразовательную школу обратилась Николаева В.А., мать 
обучающейся в этой школе в 8 классе Николаевой А.Н. Она подала заявление о том, 
чтобы её дочь была переведена на надомную форму обучения, с одновременным 
посещением школы для освоения отдельных предметов. 
Дайте правовую консультацию матери Николаевой о порядке реализации права на 
образования с применением надомной формы обучения.
28.  Петрова И.И. – мать 14-летнего Петрова Ивана, обратилась в общеобразовательную 
школу, где обучался её сын с заявлением о том, чтобы её сын оставил школу, так как 
семья находится в трудном материальном положении, и необходимо чтобы он пошёл 
работать. Заявление было удовлетворено, так как Петров редко посещал школу, имел 
замечания из-за плохого поведения.
Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте ответ ссылкой на 
нормативно-правовой акт.
29. Директор начального профессионального образовательного учреждения «
Технический профессиональный лицей» № 1 г. Краснодара, издал распоряжение о том, 
что гражданам исповедывающим мусульманство, запрещается появляться в лицее в 
национальных костюмах.
Дайте правовую оценку действиям директора. Как необходимо разрешить проблему?
30. В Краснодарский государственный университет поступило заявление от Осокина И.
И. для обучения на заочной форме обучения по специальности «Менеджмент» с оплатой
 стоимости обучения. Для заключения договора ему сказали явиться с одним из 
родителей, т.к. он несовершеннолетний. При заключении договора его отец Осокин И.В
. попросил предусмотреть в договоре условия, на которых бы его сын мог перевестись 
на обучение за счёт средств бюджета.
Определите стороны договора, форму обучения, а также основу обучения. Составьте 
договор.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности
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Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

В ходе ответа на 
вопрос обучающийся

   показал навыки 
самоорганизации и 
правовые знания в 

области 
регулирования  

отношений в сфере 
образования 

урегулированных 
нормами права, ответ 
логичен и грамотен на

 основе знаний 
русского языка, 

продемонстрированы 
межкультурные и 
межличностные 

правила 
взаимодействия 

участников правовых 
отношений. Ответ 

подкреплен ссылками 
на нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 

отношения в сфере 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

В ходе ответа на 
вопрос обучающийся

   показал слабые 
навыки 

самоорганизации, 
правовые знания в 

области 
регулирования  

отношений в сфере 
образования имеются 

на достаточном 
уровне, ответ  в целом
 логичен и грамотен 
на основе знаний 
русского языка, 

продемонстрированы 
межкультурные и 
межличностные 

правила 
взаимодействия 

участников правовых 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

В ходе ответа на 
вопрос обучающийся

   показал не 
достаточные навыки 
самоорганизации и 
правовые знания в 

области 
регулирования  

отношений в сфере 
образования 

урегулированных 
нормами права, ответ 

не логичен, 
продемонстрированы 
межкультурные и 
межличностные 

правила 
взаимодействия 

участников правовых 
отношений. Ответ не 
подкреплен ссылками 

на нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 

отношения в сфере 
образования.
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образования. отношений, однако  
ответ не подкреплен 

ссылками на 
нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
отношения в сфере 
образования, а лишь 
основан на личном 
опыте обучающегося.

Практическое 
задание

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами 
практической 
деятельности, 

продемонстрированы 
собственно 

разработанные 
предложения по 

совершенствованию 
регулирования 

поднятых в вопросе 
проблем. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов, 

нормативно-правовых
 актов, в том числе 
актов Республики 
Татарстан; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Ответ 

логично выстроен на 
грамотном русском 

языке.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами, 

продемонстрировано 
умение применять 

нормативно-правовые 
акты, однако нет 

указаний на примеры 
нормативно-правовых

 актов Республики 
Татарстан; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер, собственные
 примеры из практики 
не представлены. 

Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. Однако 
умеет хорошо 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 

используется.Ссылки 
на нормативно-
правовые акты 
имеются,но не 
прослеживается 

умение их применять. 
Нормативно-правовые

 акты Республики 
Татарстан, 

регулирующие 
отношения в сфере 
образование. Речь не 
развита правила 

граматики русского 
языка не знает. 
При ответе на 

практический вопрос 
не 

продемонстрированы 
знания нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
образовательные 
отношения, в том 

числе не 
использованы 

нормативно-правовые
 акты Республики 
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При ответе на 
практический вопрос 
продемонстрированы 
знания нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
образовательные 
отношения, в том 

числе с 
использованием 

нормативно-правовых
 актов Республики 
Татарстан, владение 

навыками их 
применения для 
решения задач 

возникающих в сфере 
образовательной 

деятельности, а также 
иных сферах 
связанных с 

образованием; готов 
пользоваться 

указанными нормами 
в профессиональной 

деятельности и 
повседневной жизни, 

решать задачи 
образовательной 
организации в 

учебном процессе.

изъясняться на 
русском языке.
При ответе на 

практический вопрос 
продемонстрированы 
не значительные 

знания нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
образовательные 
отношения, в том 

числе с 
использованием 

нормативно-правовых
 актов Республики 
Татарстан, владение 

навыками их 
применения для 
решения задач 

возникающих в сфере 
образовательной 

деятельности слабо 
выражены; готов 
пользоваться 

указанными нормами 
в профессиональной 

деятельности и 
повседневной жизни, 

решать задачи 
образовательной 
организации в 

учебном процессе.

Татарстан, владение 
навыками их 

применения для 
решения задач 

возникающих в сфере 
образовательной 
деятельности не 

продемонстрированы
; а следовательно не 
показана готовность 

пользоваться  
указанными нормами 
в профессиональной 

деятельности и 
повседневной жизни, 

решать задачи 
образовательной 
организации в 

учебном процессе.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное Базовый
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количество баллов по 
всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Образовательное право [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. А. И. 

Рожкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 349 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/433082.

2. Пашенцев, Д. А. Образовательное право [Электронный ресурс] : учебник / Д. А. 
Пашенцев. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=337714.

3. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования [
Электронный ресурс] : учеб.пособие/ А.В. Скоробогатов, Н.Р.Борисова.- Казань : Изд-во "
Познание" Казанского инновационного университета, 2016. - 272 с. – Режим доступа:
https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14590

Дополнительная литература
1. Государственная регламентация образовательной деятельности [Электронный 

ресурс] : / А. Г. Чернявский, Д. А. Пашенцев, Н. М. Ладнушкина, С. И. Фёклин. - М. : 
ИНФРА-М, 2020. - 200 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353532.

2. Матвеев, В. Ю. Правовое регулирование среднего профессионального 
образования [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. Матвеев. — М. : Юрайт, 2020. - 147 
с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/448016

3. История образования и педагогической мысли [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 3. 
Правовое регулирование государственного контроля качества образования / А. Г. 
Чернявский, Д. А. Пашенцев, Н. М. Ладнушкина, С. И. Фёклин. - М. : ИНФРА-М, 2020. -
380 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353489.

4. Чернявский, А. Г. Правовое регулирование трансформации российского 
образования в условиях глобализации в социально-культурной среде [Электронный 
ресурс] / А. Г. Чернявский, С. А. Бурьянов, А. И. Кривенький. - М. : ИНФРА-М, 2019. -
174 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339240.

Периодические изданиия
1. Журнал российского права(http://jrpnorma.ru)
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2. Журнал российского права(http://jrpnorma.ru)
3. Социальное и пенсионное право(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
4. Социальное и пенсионное право(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
5. Предпринимательское право(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
6. Евразийский юридический журнал(http://www.eurasialaw.ru)
7. Вестник экономического правосудия Российской Федерации(http://

www.vestnik.ru)
8. Вестник экономического правосудия Российской Федерации(http://

www.vestnik.ru)
9. Российский юридический журнал(http://www.ruzh.org)
10. Конституционное и муниципальное право(http://lawinfo.ru/catalog/maga)
11. Конституционное и муниципальное право(http://lawinfo.ru/catalog/maga)
12. Российская юстиция(http://avtor@ibb.ru)
13. Российская юстиция(http://avtor@ibb.ru)
14. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации (http://www.jurizdat.ru/

editions/official/bscrf/index.htm)
15. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации (http://www.jurizdat.ru/

editions/official/bscrf/index.htm)
16. Законность(http://pressa-lex.ru)
17. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
18. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
19. Хозяйство и право(http://hozpravo@sovintel.ru)
20. Хозяйство и право(http://hozpravo@sovintel.ru)
21. Право и жизнь в Татарстане(http://pravo-tatarstan.ru)
22. Право и жизнь в Татарстане(http://pravo-tatarstan.ru)
23. Юрист(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
24. Юрист(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
25. Актуальные проблемы экономики и права(http://www.apel.ieml.ru)
26. Актуальные проблемы экономики и права(http://www.apel.ieml.ru)
27. Актуальные проблемы экономики и права(http://www.apel.ieml.ru)
28. Право и экономика : документы, комментарии, практика(http://www.jusinf.ru/

journals)
29. Право и экономика : документы, комментарии, практика(http://www.jusinf.ru/

journals)
30. Государство и право(http://gospravo-journal.ru)
31. Государство и право(http://gospravo-journal.ru)
32. Государство и право(http://gospravo-journal.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст.
4398.
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2. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении 
Правил подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации" (с 
последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 30. – Ст. 4120.

3. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. № 434 "Об утверждении 
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (с последующими изм.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2019. – № 16. – Ст. 1942.

4. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. –
1997. – № 39. – Ст. 4465

5. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 885 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с 
последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 32 (часть 2). – Ст.
5344.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Правила оказания платных образовательных услуг» (с последующими изм.) // 
Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 34. – Ст. 4437.

7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563.

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 
РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802.

9. Трудовой кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.
1). – Ст. 3.

10. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ.
– 1996. – № 45. – Ст. 4137.

11. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 52. – 
Ст. 5880.

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. –
2012. – № 53 (ч.1). – Ст. 7598.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - режим доступа
http://www.gov.ru/

2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан - режим доступа
http://tatarstan.ru/
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3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани - режим 
доступа http://www.kzn.ru/

4. Официальный интернет-портал правовой информации - режим доступа http://
pravo.gov.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки к кейс-стади (case study)

Кейс-стади — учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе 
фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях.
В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и
 принимать управленческие решения.
Создавая кейс, необходимо учитывать требования, которым он должен соответствовать. 
Прежде всего, кейс должен иметь четко поставленную цель, соответствующий уровень 
трудности, иллюстрировать несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 
быстро, быть актуальным на сегодняшний день, иллюстрировать типичные ситуации, 
развивать аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько 
решений.

Кейсы различаются по сложности, профильности, по целям.
Рассмотрим классификацию кейсов.
Классификация кейсов по их сложности:
- иллюстративные учебные кейсы. Цель обучить алгоритму принятия правильного 
решения в определенной ситуации;
- учебные кейсы с формулированием проблемы, в которых описывается ситуация в 
конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы. Цель 
диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения неуказанной проблеме;
- учебные кейсы без формулирования проблемы, в которых описывается более сложная, 
чем в предыдущем варианте, ситуация, в которой проблема четко не выявлена, а 
представлена в статистических данных, оценках общественного мнения и т.д. 
Цель - самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с 
анализом наличных ресурсов; прикладные упражнения, в которых описывается 
конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее. Цель поиск 
путей решения проблемы.
Классификация кейсов исходя из целей и задач процесса обучения:
- обучающие анализу и оценке;
- обучающие решению проблем и принятию решений; 
- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.
Структурированный (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество 
дополнительной информации; при работе с ним студент должен применить 
определенную модель или формулу; у задач этого типа существует оптимальное решение.
«Маленькие наброски» (shortvignetts), содержащие, как правило, от 1 до 10 страниц 
текста и 1-2 страницы приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями и при 
их разборе студент должен опираться еще и на собственные знания.
Большие неструктурированные кейсы (longunstmctured cases) объемом до 50 страниц; 
информация в них дается очень подробная, в том числе и совершенно ненужная; самые 
необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; студент должен 
распознать такие «подвохи» и справиться с ними.
Первооткрывательские кейсы (groundbreaking cases), при разборе которых от студентов 
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требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания и практические 
навыки, но и предложить нечто новое, при этом студенты и преподаватели выступают в 
роли исследователей.
Кейс имеет определенную структуру. Приведем шаблон одного из вариантов такой 
структуры.
Составные части
1. Титульный лист (название, автор, дата).
2. Введение (герой кейса, история, время действия).
3. Основная часть (главный массив информации, внутренняя интрига, проблема).
4. Заключительная часть (ситуация может «зависать», требует соответствующего решения
).
5. Вопросы к кейсу.
6. Приложение (дополнительная информация к кейсу: таблицы, статистика, 
дополнительные подробности).
7. Заключение (краткое описание возможного решения).
8. Методические рекомендации к разбору кейса (авторский подход к решению кейса).

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
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       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
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художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
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Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний и умений испытуемого. Педагогический тест определяется как 
система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний 
каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
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— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Выберете правильный вариант 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово. 
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания такой формы предназначены для оценивания уровня владения 
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последовательностью действий, процессов и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать это с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Расставьте в определенной 
последовательности».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
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Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами
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Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

База судебных актов, 
судебных решений и 
нормативных документов 
"Судебные и нормативные
 акты РФ"

https://sudact.ru В составе базы Судакт – все 
опубликованные судебные 
документы: решения, 
приговоры, постановления, 
распоряжения, определения. На 
сайте представлена судебная 
практика всех судов, входящих 
в судебную систему Российской
 Федерации: Верховного суда, 
Президиума и Пленума ВС РФ, 
арбитражных судов надзорной, 
кассационной, апелляционной и 
первой инстанций, 
республиканских, областных и 
районных судов общей 
юрисдикции, мировых судей. В 
составе раздела «
Законодательство» содержатся 
нормативно-правовые акты в 
актуальной редакции: кодексы, 
законы, постановления и 
распоряжения Правительства, а 
также другие правовые акты.

Базы данных Института 
научной информации по 
общественным наукам (
ИНИОН РАН)

http://www.inion.ru/ Содержит библиографические 
базы данных по социальным и 
гуманитарным наукам

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.
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Государственная 
автоматизированная 
система Российской 
Федерации "Правосудие"

https://sudrf.ru Cправочник федеральных судов 
общей юрисдикции. и системы 
Cудебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации.Верховный Суд РФ: 
полномочия, постановления, 
образцы документов, пресс-
служба. Справочная суда. 
Федеральные суды общей 
юрисдикции: структура и 
информация. Федеральные 
арбитражные суды. 
Арбитражные суды. Мировые 
судьи: структура и полномочия. 
Совет судей: постановления, 
мероприятия. Высшая 
квалификационная коллегия 
судей Российской Федерации: 
решения, пресс-релизы.

Журнал "Вестник 
московского 
государственного 
областного университета. 
Серия: Педагогика"

https://vestnik-mgou.ru/ Рецензируемый научный 
журнал «Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия: 
Педагогика» – печатное издание
, публикующее статьи по общей 
педагогике, истории педагогики 
и образования, теории и 
методике профессионального 
образования, теории обучения и 
воспитания

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Официальный портал 
органов местного 
самоуправления г. 
Нижнекамска

https://e-nkama.ru/ Содержит структуру органов 
власти, новости, нормативные 
документы, сведения об 
инфраструктуре, статьи и 
публикации.

Официальный сайт 
справочной правовой 
системы "Консультант 
Плюс"

http://www.consultant.ru/ Справочная система, 
содержащая нормативно-
правовые материалы, 
графические копии документов, 
Информацию Минюста РФ, 
обзоры законодательства, 
полезные ссылки.

Официальный сервис 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации

http://www.gov.ru/ Главный домен российских 
государственных сайтов, на 
котором находятся сайты 
Президента РФ, Федеральных 
органов исполнительной, 
законодательной, судебной 
власти, а также иных 
государственных органов

Правовая информационная
 система "Гарант"

http://www.garant.ru/ Справочная система, 
содержащая законодательные 
акты РФ (с комментариями), 
новости органов 
государственной власти
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Профессиональная 
справочная система 
правовой информации

http://www.kodeks.ru/ Информационно-правовая 
система, содержит правовые 
новости органов власти РФ, 
консультации ведущих юристов 
и комментарии компетентных 
специалистов, представлена 
практика разрешения споров, 
нормативы и стандарты (в 
торговле, строительстве, по 
охране труда и другие).

Реестр профессиональных 
стандартов Министерства 
труда и социальной 
политики Российской 
Федерации

http://
profstandart.rosmintrud.ru/

Содержит перечень 
профессиональных стандартов, 
реестр профессиональных 
квалификаций, справочник 
профессий, сведения о 
проведении независимой оценки
 квалификации.

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Справочно-правовая 
система Гарант

https://garant.ru Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению



81

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
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XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
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доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, а также поиск вариантов 
лучших решений.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в 
виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы.
2. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
5. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
6. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
7. Проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве» – технология, 
формирующая умения эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных результатов.
8. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины:
– формирование навыков сопоставительного анализа основных концепций 
отечественного и зарубежного образования, способности ориентироваться в 
современных тенденциях развития образования в России и за рубежом.

Учебные задачи дисциплины:
– сформировать навыки изучения основных направлений, понятий и 
категорий сравнительной педагогики; концепций отечественного и 
зарубежного образования;
– cформировать навыки систематизации и анализа данных о развитии систем
 образования в различных странах;
– стимулировать поиск собственной позиции, своего педагогического 
мировоззрения с учётом зарубежного опыта и специфики педагогических 
традиций России.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-1 Знания основные приемы и методы анализа развития системы 
образования в России и за рубежом; основные категории
, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики

Умения раскрывать и объяснять причинно-следственные связи 
развития образовательных систем, сравнивать 
особенности развития образовательных систем в разных 
странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и 
естественнонаучную информацию.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение методом анализа социогуманитарных знаний  в 
образовании для формирования научного мировоззрения
; способностью к восприятию информации  об 
образовательных системах мира, к использованию 
полученных знаний с целью формирования научного 
мировоззрения

ОК-6 Знания знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения уметь применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции собственной деятельности и психического 
состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками анализа своей деятельности, навыками
 самоорганизации и самообразования

ОПК-2 Знания эффективные и инновационные методы обучения и 
воспитания, используемые в разных странах мира, в том 
числе, и в России с учетом психофизических, возрастных
 особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

Умения уметь анализировать процесс обучения,  воспитания и 
развития в различных странах мира, осуществляемый с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
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индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в различных странах мира, 
осуществляемый с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА имеет код Б1.Б.14, 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули
)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА предусмотрена учебным планом в 4 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Становление сравнительной педагогики как науки

Предмет сравнительной педагогики, цели и задачи. Научная и практическая 
значимость изучения международного педагогического опыта. Задачи 
сравнительной педагогики. Специфика сравнительной педагогики как науки
. Междисциплинарный характер сравнительной педагогики. Связь 
сравнительной педагогики с общественными и педагогическими науками. 
Значение новых знаний, полученных сравнительной педагогической, для 
других научных дисциплин.  Место сравнительной педагогики как учебной 
дисциплины в подготовке будущих учителей и системе повышения 
квалификации.  Основные этапы становления и развития сравнительной 
педагогики. М.-А. Жюльен Парижский — «отец» сравнительной педагогики
. К.Д. Ушинский о проблеме заимствования иностранного опыта в 
педагогике. Роль международных и национальных учреждений в развитии 
сравнительной педагогики.
Тема 2. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении 

гуманистической педагогики
Значение образования и для общества и мира в целом в XXI веке. История 
создания ЮНЕСКО, её девиз. Важность образования — главная идея Устава
 ЮНЕСКО. Принципы и цели деятельности ЮНЕСКО. Развитие 
гуманистической концепции ЮНЕСКО. Значение общечеловеческих 
ценностей для гуманистической педагогики. Проблема отношений «учитель
—ученик» с точки зрения педагогики ненасилия. 
Роль ЮНЕСКО в разработке концепции функционального обучения грамоте
. Непрерывное образование — необходимое условие «функционирования» 
человека в современном обществе. Значение образования в формировании 
культуры мира. Соответствие целей, принципов, путей реформирования 
российского образования духу Устава и деятельности ЮНЕСКО
Тема 3. История становления, структура и содержание современного 

образования Англии. Особенность организации дошкольного 
образования.
Первые школы на территории Англии. Влияние церкви на школьное 
образование. Главные реформы образования Англии. Основные типы 
учебных заведений. Идеи эссенциализма и прагматизма в образовательной 
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системе Англии. Современные тенденции развития английского 
образования.
Дошкольное образование в Англии. Специфика начальной школы. 
Характерные особенности обучения в средних и старших классах. 
Вариативность и гибкость в обучении в высших учебных заведениях 
Англии.
Тема 4. Образовательные системы США в исторической 

ретроспективе и современной ситуации. Особенность организации 
дошкольного образования.
Первые школы на территории Америки в колониальный период. Развитие 
образования после получения независимости. Общественные характер 
школы в США. Главные реформы образования Америки. Основные типы 
учебных заведений. Идеи прагматизма в образовательной системе США. 
Современные тенденции развития образования в США.
Дошкольное образование в США: типы детских садов, особенности системы
. Специфика элементарной школы. Характерные особенности обучения в 
средних и старших классах. Структура и содержание обучения в 
университетах и колледжах Америки.
Реформа американской школы к. 40 — н. 90-х гг. Проблемы школьной 
реформы США в 90-е гг. «Америка 2000: стратегия образования». Цели 
развития образования США в XXI в. Законодательная основа управления 
образованием в США. Повышение государственной и общественной 
активности в сфере образования. Усиление роли федеральных органов. 
Развитие системы дошкольного воспитания. Роль дошкольного образования 
в подготовке ребёнка к обучению в школе. Прагматизм — характерная 
особенность содержания общего образования в США. Проблема всеобщих 
национальных образовательных стандартов. Использование 
информационных технологий в американской школе. Индивидуальная 
направленность обучения. Интегрированные школы как пример решения 
расовых и этнических проблем. Служба «Гайденс» в средней школе. Поиск 
новой модели школьного образования в США. Улучшение качества 
образовательной системы в стране — приоритет стратегии власти. Научные 
исследования по созданию модели «эффективной школы». Школы-магниты 
с профильной спецификой — сочетание индивидуальных целей и 
общественных установок. Нравственное и гражданское воспитание 
учащихся. Система высшего образования. Дифференциация и 
индивидуализация обучения в американском колледже. Особенности 
педагогического образования в США. Переход к высшему образованию как 
единому типу подготовки учителей. Послеуниверситетский тренинг 
учителей. Условия труда американского учителя. Американская школа в 
оценке общественности. Семья и школа — партнёры.



9

Тема 5. Немецкая образовательная система: история и современность
. Особенность организации дошкольного образования.
Первые школы на территории Германии. Роль церкви в становлении школ в 
Германии. Главные реформы образования. Основные типы учебных 
заведений. Характерные особенности образовательной системы Германии. 
Современные тенденции развития образования в Германии.
Дошкольное образование в Германии. Специфика начальной школы. 
Характерные особенности обучения в гимназии, реальной и основной школе
. Структура и содержание обучения в вузах Германии.
Современные тенденции развития системы образования. Современная 
школьная система. Школьное законодательство и управление. 
Модернизация управленческого механизма. Расширение автономии школ. 
Организация внутришкольного управления. Тенденции развития 
современной школы. Типы учебных заведений средней ступени обучения. 
Особенности курсовой системы на старшей ступени гимназии. Новаторские 
и экспериментальные школы ФРГ. Усиление внимания к индивидуальным 
интересам и возможностям учащихся. Реализация идеи «внутренней 
дифференциации» через самостоятельность ученика. Особенности и 
достоинства профессионального образования Германии. Параллельное 
обучение в образовательном учреждении и на производстве в процессе 
ученичества. Переориентация подготовки специалистов с крупных 
предприятий на мелкие и средние.
Тема 6. Опыт реформирования системы образования Франции. 

Особенность организации дошкольного образования.
Опыт реформирования системы образования Франции. 
Правовое обеспечение процесса децентрализации управления образованием 
Франции в 70—80 гг. XX в. Роль общественности в управлении 
образованием. Тенденция автономизации учебных заведений во Франции. 
Современная школьная система Франции. Место школ негосударственного 
типа. Неполная средняя школа — единый общеобразовательный коллеж. 
Полное среднее образование и профессиональное образование — лицей. 
Центры профессионального обучения. Проблемы адаптации, интеграции и 
обучения детей этнических групп и иммигрантов во французских школах. 
Учительство во Франции: традиции и современность. 
Высшее образование во Франции как послесреднее образование. Подготовка
 специалистов на уровне техников (2 года обучения). Подготовка 
специалистов среднего звена через университетские технологические 
университеты. Собственно высшая школа во Франции: университеты и 
Большие школы (вузы). Особенности учебных программ: сочетание 
фундаментальных и практических курсов. Реформа педагогического 
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образования. Изменения в подготовке учителя начальной школы и 
преподавателя средней школы. Порядок приёма и обучения в «нормальной» 
школе. Создание единого типа высшего педагогического учебного 
заведения -института по подготовке учителей.
Тема 7. Образование как важнейшее условие развития японского 

общества. Особенность организации дошкольного образования.
Особенности реформирования системы образования Японии в 
послевоенные годы. Влияние американской школы на японскую систему 
образования. Образование в Японии как фактор экономического прогресса. 
Результаты исследовательской работы Общества сравнительной педагогики 
— стимулирующий фактор для развития японской системы образования. 
Реформа народного образования 80—90 гг. Смещение акцента от 
унификации образования к индивидуализации обучения. Введение новых 
учебных программ. 
Особенности организации учебного процесса в японской школе. Начальная, 
неполная, полная средняя школа. Воспитание — главная функция школы. 
Место национальных традиций в воспитании детей. Формирование навыков 
упорного труда. Особенности воспитания японской молодёжи в духе 
сотрудничества. Экзаменационная система, её достоинства и издержки. 
Место внеучебных частных курсов «дзюку» и подготовительных к 
вступительным экзаменам курсов «ёбико» в системе образования. 
Система профессионального образования: неполные средние, полные 
средние школы, младшие колледжи, университеты. Школы специальной 
подготовки, многопрофильные школы. Место технических колледжей в 
подготовке специалистов среднего звена. Соотношение и роль частных и 
государственных университетов в подготовке специалистов. Разработка 
концепции и создание инфраструктуры непрерывного образования в Японии
. Престиж учительской профессии в японском обществе.
Тема 8. Структура и содержание современного образования в Китае. 

Особенность организации дошкольного образования.
Основные типы учебных заведений. Современные тенденции развития 
образования в Китае.
Дошкольное образование в Китае. Специфика начальной школы. 
Характерные особенности обучения в средних и старших классах. 
Вариативность и гибкость в обучении в высших учебных заведениях Китая.
Тема 9. Структура и содержание современного образования в странах

 Скандинавии
Реформы образования. Основные типы учебных заведений. Современные 
тенденции развития образования в странах Скандинавии (Финляндия, 
Норвегия, Швеция, Дания).
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Система дошкольного образования. Специфика начальной школы. 
Характерные особенности обучения в средних и старших классах. 
Специфика обучения в высших учебных заведениях.
Тема 10. Структура и содержание современного образования в 

Африканских странах
Основные типы учебных заведений. Современные тенденции развития 
образования в странах Африки.
Система дошкольного образования. Начальная школа.  Обучение в средних 
и старших классах. Система высшего образования.
Тема 11. Обучение одаренных детей в Росии и за рубежом

Понятие "одаренность". Типы одаренности. Методы и приемы работы с 
одаренными детьми дошкольного возраста в разных странах. Школы для 
одаренных детей: мировой опыт. Педагогическое образование учителей, 
работающих с одаренными детьми.
Тема 12. Инклюзивное образование в России и за рубежом: 

сравнительная характеристика.
История организации специального и инклюзивного образования. Понятие "
инклюзивное образование". Законодательная база инклюзивного 
образования в России и за рубежом. Опыт разных стран в организации 
инклюзивного образования. Особенности работы дошкольных организаций 
инклюзивного типа в России и за рубежом. Подготовка педагогов и 
специалистов для работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста в разных 
странах.
Тема 13. Основные направления развития образования в мире

Основные модели образования. Демократизация и глобализация в мире. 
Ориентация на непрерывное образование. Расширение системы 
дошкольного воспитания. Проблема возрождения национальной культуры и 
самобытности в содержании дошкольного образования. 
Особенности разработки и реализации региональных программ в области 
дошкольного образования.
Тема 14. Образовательная система России в контексте Болонского 

соглашения
Сущность и цели Болонского процесса. Мобильность преподавателей и 
студентов. Европейская система зачетных единиц. Двухуровневая система 
высшего образования (бакалавриат, магистратура). Единые требования к 
качеству высшего образования.
Система образования России в условиях рыночных отношений и открытого 
общества. Основные тенденции развития образования в России в 
европейском контексте. Переосмысление роли, функций и задач обучения. 
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Переход к многообразному и непрерывному образованию. Направления 
реформирования системы управления образованием: новые отношения 
между органами управления федерального, регионального и 
муниципального уровней. Позитивные тенденции в развитии содержания 
образования. Многоуровневая система профессионального образования. 
Проблемы интеграции российской высшей школы в Болонский процесс. 
Новые тенденции в подготовке учителей российской школы. 
Место педагогической технологии в современном педагогическом процессе
. Проблемы компьютеризации школы. Информационные технологии — путь
 к обществу, основанному на знании. 
Международные исследования в образовании. Телекоммуникационные 
проекты в образовании. Международные стандарты эффективности 
деятельности образовательных систем (PISA). Участие России в 
международных проектах по оценке уровня знаний учащихся. Трудности 
адаптации и трансформации зарубежного опыта в российском образовании. 
Проблемы повышения конкурентоспособности системы образования России
.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Становление сравнительной 
педагогики как науки

1 0 0 4 5

2 Роль ЮНЕСКО в развитии и 
распространении 
гуманистической педагогики

1 0 0 4 5

3 История становления,  структура 
и содержание современного 
образования Англии. 
Особенность организации 
дошкольного образования.

0 0,5 0 4 4,5
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4 Образовательные системы США 
в исторической ретроспективе и 
современной ситуации. 
Особенность организации 
дошкольного образования.

0 1 0 4 5

5 Немецкая образовательная 
система: история и 
современность. Особенность 
организации дошкольного 
образования.

0 1 0 4 5

6 Опыт реформирования системы 
образования Франции. 
Особенность организации 
дошкольного образования.

0 0,5 0 4 4,5

7 Образование как важнейшее 
условие развития японского 
общества. Особенность 
организации дошкольного 
образования.

0 1 0 4 5

8 Структура и содержание 
современного образования в 
Китае.  Особенность организации
 дошкольного образования.

0 0,5 0 4 4,5

9 Структура и содержание 
современного образования в 
странах Скандинавии

0 1 0 4 5

10 Структура и содержание 
современного образования в 
Африканских странах

0 0,5 0 4 4,5

11 Обучение одаренных детей в 
Росии и за рубежом

0,5 0 0 4 4,5

12 Инклюзивное образование в 
России и за рубежом: 
сравнительная характеристика.

0,5 0 0 6 6,5

13 Основные направления развития 
образования в мире

0,5 0 0 4 4,5

14 Образовательная система России 
в контексте Болонского 
соглашения

0,5 0 0 4 4,5

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72
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V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14474

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ 
СЕМИНАРСКОГО ТИПА
2. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-1 
способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарных
 знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения

ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 



15

ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
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2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
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в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Доклад и презентация 6,00 10,00

Контрольная работа 12,00 20,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
индивидуальное домашнее задание 9,00 15,00

тестирование 9,00 15,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для формирования 
научного мировоззрения

Базовый уровень знать основные приемы и 
методы анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом;
уметь раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

От 60 до 
70 баллов
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развития образовательных 
систем, пользоваться 
справочниками, 
энциклопедиями, схемами;
владеть методом анализа 
социогуманитарных 
знаний  в образовании для 
формирования научного 
мировоззрения

Повышенный 
уровень

знать основные приемы и 
методы анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом; 
основные категории, 
понятия, законы, 
направления развития 
философии, культурологии
, логики, этики
уметь раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 
развития образовательных 
систем, пользоваться 
справочниками, 
энциклопедиями, схемами; 
осознанность 
мыслительных действий, 
диалектика  сравнения 
особенностей развития 
образовательных систем; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 
информацию;
навыки - способность к  и 
восприятию информации  
об образовательных 
системах мира, к 
использованию 
полученных знаний с 
целью формирования 
научного мировоззрения

Более 70 
баллов

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень знать - эффективные 
приемы организации своей 
учебной деятельности;
уметь - ставить цели, 
планировать учебную 
деятельность в рамках 

От 60 до 
70 баллов
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изучаемой дисциплины;
владеть-  навыками 
самоорганизации и 
самообразования

Повышенный 
уровень

знать - основные пути 
самообразования 
самосовершенствования и 
самооорганизации;
уметь - применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
собственной деятельности 
и психического состояния, 
составлять программу 
саморазвития и 
самообразования в рамках 
изучаемой дисциплины;
владеть-  навыками анализа
 своей деятельности, 
навыками самоорганизации
 и самообразования

Более 70 
баллов

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень знать - методы обучения, 
воспитания и развития 
обучающихся, 
используемые в разных 
странах мира, в том числе, 
и в России;
уметь - анализировать 
процесс обучения, 
воспитания и развития в 
различных странах мира;
владеть - навыками анализа
 процесса обучения, 
воспитания и развития в 
различных странах мира

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знать - эффективные и 
инновационные методы 
обучения, воспитания и 
развития обучающихся, в 
том числе и обучающихся 
с ОВЗ, используемые в 
разных странах мира, в том
 числе, и в России;
уметь -анализировать 
процесс обучения, 
воспитания и развития, 
осуществляемый с учетом 

Более 70 
баллов
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социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся, опираясь на 
российский и зарубежный 
опыт;
владеть - навыками анализа
 процесса обучения, 
воспитания и развития, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся, опираясь на 
российский и зарубежный 
опыт.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 15 ОК-1, ОПК-2

Доклад и презентация 10 ОК-1, ОК-6, ОПК-2

индивидуальное 
домашнее задание

15 ОК-1, ОК-6, ОПК-2

Контрольная работа 20 ОК-1

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-1, ОК-6, ОПК-2

 
1. Контрольная работа
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные приемы и методы анализа развития системы образования в России и за 
рубежом; основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики
Умения

раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных 
систем, сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию.

Навыки и/или опыт деятельности
владение методом анализа социогуманитарных знаний  в образовании для 

формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию информации  
об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с целью 
формирования научного мировоззрения

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Данная контрольная работа предполагает работу с текстовым материалом и ответы на 
вопросы по нему. Задание имеет несколько вариантов, в зависимости от этого студент 
должен будет ответить на 3 или 4 вопроса. При выполнении работы студенту сначала 
необходимо внимательно прочитать и проанализировать предложенный ему текст, только 
после этого можно приступать к ответам на вопросы по данному тексту. Отвечать на 
вопросы нужно в письменной форме на отдельном листе бумаге. Вопросы к тексту 
направлены на проверку знаний, умений и навыков студентов. Так, один из вопросов 
предполагает наличие ответа в самом тексте, задачей студента в данном случае является 
вычленить этот ответ из самого текста. Задание включает в себя и вопросы, позволяющие 
проверить кругозор студента, его умения обобщать, систематизировать, анализировать, 
его знания в области современного образования в России и за рубежом, здесь задачей 
студента является обосновать, привести аргументы, соотнести современные реалии в 
области образования в мире и в России, высказать собственную точку зрения на 
анализируемую проблему. Ответы на вопросы должны носить четкий и 
аргументированный ответ, включать с себя анализ предложенного для ознакомления 
материала.
В ходе выполнения данной контрольной работы студент должен дать последовательный и 
развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, демонстрирующий знания 
студента об основных приемах и методах анализа развития системы образования в России 
и за рубежом; основных категорий, понятий, законов, направлений развития философии, 
культурологии, логики, этики. Продемонстрировать умения раскрывать и объяснять 
причинно-следственные связи развития образовательных систем, сравнивать особенности 
развития образовательных систем в разных странах; анализировать и оценивать 
социогуманитарную и естественнонаучную информацию; а также владение методом 
анализа социогуманитарных знаний в образовании для формирования научного 
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мировоззрения; способностью к восприятию информации об образовательных системах 
мира, к использованию полученных знаний с целью формирования научного 
мировоззрения.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
2. В ходе выполнения данной контрольной работы студент должен дать 

последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, 
демонстрирующий знания студента об основных приемах и методах анализа развития 
системы образования в России и за рубежом; основных категорий, понятий, законов, 
направлений развития философии, культурологии, логики, этики. Продемонстрировать 
умения раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных 
систем, сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию; а 
также владение методом анализа социогуманитарных знаний в образовании для 
формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию информации об 
образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с целью 
формирования научного мировоззрения.

Вариант №1

Прочитайте отрывок из учебника А.Н. Джуринского «Сравнительная педагогика» и 
ответьте на вопросы к нему.
а) В чем суть дискуссии по вопросу демократизации образования?
б) Какова Ваша точка зрения относительно двух подходов в проблеме демократизации?
в) Сформулируйте собственное понимание условий реализации равенства прав на 
образование.

«Следует иметь в виду два взаимоисключающих подхода в понимании демократизма 
общеобразовательной школы. В основе одного – идея эгалитаризма и единообразия. До 
конца 80-х годов это была официальная доктрина школьной политики бывшего СССР и в 
значительной мере Японии. Сторонники эгалитариского подхода выдвинули тезис о 
равенстве всех детей от рождения. Они считают невозможным обеспечить каждому 
отдельному ученику высококачественное образование и предлагают, учитывая интересы 
и возможности групп учащихся, усиливать принципы единообразного образования. В 
практике образования это приводит к сдерживанию преуспевающих. 
Однако многие педагоги выступают против такой системы образования. Йоширо 
Канемацу (Япония) пишет, что любая система образования выполняет две функции – 
собственно обучения и социального отбора. В первом случае речь идет о приобретении 
знаний, умений, формировании характера. Во втором – о распределении по различным 
профессиональным и общественным стратам. Канемацу считает, что школа должна 
эффективно осуществлять обе функции и тем самым решать задачи демократического 
образования. Если смысл первой функции состоит в приобретении общего для всех 
образования, то пафос второй функции – диверсификация образования, то есть обучение 
сообразно индивидуальным способностям, склонностям и интересам. 
Противники эгалитарного (уравнительного) образования подчеркивают, что такой подход
, как и оправдание отсутствия преемственности ступеней образования, одинаково опасны 
для подлинной демократизации школы. Английский ученый Дж. Холден утверждает, что 
концепция формально единой школы, под знаменем которой проходили многие реформы 
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в XX веке, нанесла ущерб всем учащимся, помешав развитию их индивидуальности. 
Антиэгалитаристский подход к проблеме демократизации исходит из необходимости 
преемственности ступеней образования и вместе с тем основывается на идее плюрализма
, вариативности, диверсификации общеобразовательной школы. Такой подход сейчас 
разделяют ведущие страны мира. Вследствие этого открывается перспектива 
формирования многозначной по целям, содержанию, типам учебных заведений 
структуры общеобразовательной школы».

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
знания студента об основных
 приемах и методах анализа 

развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основных 
категорий, понятий, законов

, направлений развития 
философии, культурологии, 
логики, этики. Умения 
раскрывать и объяснять 
причинно-следственные 

связи развития 
образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 
информацию; а также 

владение методом анализа 
социогуманитарных знаний 

в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 

Дан последовательный и 
достаточно развернутый 

ответ, частично 
раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
знания студента об основных
 приемах и методах анализа 

развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основных 
категорий, понятий, законов

, направлений развития 
философии, культурологии, 
логики, этики. Умения 
раскрывать и объяснять 
причинно-следственные 

связи развития 
образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 
информацию; а также 

владение методом анализа 
социогуманитарных знаний 

в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

Ответ не 
последовательный, нет 

логики, содержание задания 
не раскрыто, студент не в 

полном объеме 
демонстрирует знания об 

основных приемах и методах
 анализа развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основных 
категорий, понятий, законов

, направлений развития 
философии, культурологии, 
логики, этики. Умения 
раскрывать и объяснять 
причинно-следственные 

связи развития 
образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 
информацию; а также 

владение методом анализа 
социогуманитарных знаний 

в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 
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образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения представлены
 в полном объеме.

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения представлены
 не в полном объеме. Могут 
присутствовать негрубые 

ошибки и недочеты.

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения не 
представлены. В ответе 
присутствуют грубые 

ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные приемы и методы анализа развития системы образования в России и за 
рубежом; основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, используемые в 

разных странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных 
особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тест включает в себя вопросы открытого и закрытого типов. При выполнении теста в 
каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 
предложенных или определить соответствие, или вставить пропущенное слово (фразу).
В процессе выполнения тестирования студент должен продемонстрировать знания 
основных приемов и методов анализа развития системы образования в России и за 
рубежом; основных категорий, понятий, законов, направлений развития философии, 
культурологии, логики, этики; эффективных и инновационных методов обучения и 
воспитания, используемых в разных странах мира, в том числе, и в России с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
3. В процессе выполнения тестирования студент должен продемонстрировать знания 

основных приемов и методов анализа развития системы образования в России и за 
рубежом; основных категорий, понятий, законов, направлений развития философии, 
культурологии, логики, этики; эффективных и инновационных методов обучения и 
воспитания, используемых в разных странах мира, в том числе, и в России с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»

1.	Синонимами термина «сравнительная педагогика» являются:
a) сравнительное языкознание;
b) компаративистика;
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c) сравнитология;
d) сопоставительный анализ.
2. Кто впервые очертил круг задач сравнительной педагогики и методы сравнительно-
педагогического исследования?
a) П. Сандифорд;
b) И.Г. Песталоцци;
c) Д. Локк;
d) М.А. Жульен.
3. Классическим образцом централизованной системы образования является:
a) США;
b) Италия;
c) Канада;
d) Франция.
4. Лицей во Франции – это:
a) начальная школа;
b) старшие классы;
c) полная средняя школа;
d) начальная ступень профессионального образования.
5. В качестве синонимов термина «частная школа» в научной литературе широко 
используются понятия:
a) свободные, альтернативные, независимые школы;
b) академическая школа, предуниверситетская школа, старшая ступень средней школы;
c) конфессиональные и грамматические школы.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Знания основных приемов
 и методов анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом; 
основных категорий, 
понятий, законов, 

направлений развития 
философии, культурологии, 
логики, этики;  эффективных
 и инновационных методов 
обучения и воспитания, 
используемых в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 

Знания основных приемов
 и методов анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом; 
основных категорий, 
понятий, законов, 

направлений развития 
философии, культурологии, 
логики, этики; эффективных 
и инновационных методов 
обучения и воспитания, 
используемых в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 

Знания основных приемов
 и методов анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом; 
основных категорий, 
понятий, законов, 

направлений развития 
философии, культурологии, 
логики, этики; эффективных 
и инновационных методов 
обучения и воспитания, 
используемых в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
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индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся 
продемонстрированы в 
полном объеме. Студент 
верно ответил на все 

вопросы теста.

индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся 
продемонстрированы не в 
полном объеме. Студент 

верно ответил более чем на 
50% вопросов теста.

индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся 
не продемонстрированы. 
Студент верно ответил 

менее чем на 50% вопросов 
теста.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Доклад и презентация
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Доклад и презентация»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные приемы и методы анализа развития системы образования в России и за 
рубежом; основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики
Умения

раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных 
систем, сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию.

Навыки и/или опыт деятельности
владение методом анализа социогуманитарных знаний  в образовании для 

формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию информации  
об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с целью 
формирования научного мировоззрения

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 

деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 

самообразования
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, используемые в 

разных странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных 
особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

Умения
уметь анализировать процесс обучения,  воспитания и развития в различных 

странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Доклад и презентация»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа процесса обучения, воспитания и развития в различных 

странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Доклад и 
презентация», характеризующий этап формирования

Устный доклад на семинарских занятиях представляют собой подготовленную 
студентами монологическую речь, рассчитанную на определенное по продолжительности 
время (10-15 минут).  
 Выступление с докладом на семинаре является показателем различных компетенций 
студента: оно выявляет логичность и последовательность изложения материала; 
способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 
энциклопедической литературой; степень полноты владения темой; способность вести 
дискуссию, отвечать на вопросы; умение освещать вопрос в связи с личной практикой.
Выступление с докладом на семинарских занятиях должно сопровождаться 
подготовленной презентацией, которая может быть оценена не только преподавателем, а 
также совместно с обучающимися группы.
Очень важным в данной форме работы является процесс подготовки к выступлению, так 
как он дает возможность проанализировать большое количество материала, взятое из 
самых разных источников, что способствует формированию у студента умений и навыков 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной деятельности и 
психического состояния, составлять программу саморазвития и самообразования в рамках
 изучаемой дисциплины; владеть навыками анализа своей деятельности, навыками 
самоорганизации и самообразования.
В ходе подготовки и выступлении с докладом и презентацией, а также при ответе на 
дополнительные вопросы со стороны преподавателя и других студентов группы студент 
должен дать последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание 
выбранной темы, демонстрирующий следующие знания студента: основные приемы и 
методы анализа развития системы образования в России и за рубежом; основные 
категории, понятия, законы, направления развития философии, культурологии, логики, 
этики; основные пути самообразования самосовершенствования и самооорганизации; 
эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, используемые в разных 
странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных 
особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. В 
процессе выступления и ответе на дополнительные вопросы студент должен 
продемонстрировать умения раскрывать и объяснять причинно-следственные связи 
развития образовательных систем, сравнивать особенности развития образовательных 
систем в разных странах; анализировать и оценивать социогуманитарную и 
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естественнонаучную информацию; анализировать процесс обучения, воспитания и 
развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся, а также владение навыками анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; анализа своей деятельности; анализа 
социогуманитарных знаний в образовании для формирования научного мировоззрения; 
способностью к восприятию информации об образовательных системах мира, к 
использованию полученных знаний с целью формирования научного мировоззрения.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Доклад и презентация»
1. В ходе подготовки и выступлении с докладом и презентацией, а также при ответе на 

дополнительные вопросы со стороны преподавателя и других студентов группы студент 
должен дать последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание 
выбранной темы, демонстрирующий следующие знания студента: основные приемы и 
методы анализа развития системы образования в России и за рубежом; основные 
категории, понятия, законы, направления развития философии, культурологии, логики, 
этики; основные пути самообразования самосовершенствования и самооорганизации; 
эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, используемые в разных 
странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных 
особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. В 
процессе выступления и ответе на дополнительные вопросы студент должен 
продемонстрировать умения раскрывать и объяснять причинно-следственные связи 
развития образовательных систем, сравнивать особенности развития образовательных 
систем в разных странах; анализировать и оценивать социогуманитарную и 
естественнонаучную информацию; анализировать процесс обучения, воспитания и 
развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся, а также владение навыками анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; анализа своей деятельности; анализа 
социогуманитарных знаний в образовании для формирования научного мировоззрения; 
способностью к восприятию информации об образовательных системах мира, к 
использованию полученных знаний с целью формирования научного мировоззрения.

Темы докладов на семинарские занятия по дисциплине «Сравнительная педагогика»

1. Характеристика системы образования в Англии. Особенность организации 
дошкольного образования.
2. Характеристика системы образования во Франции. Особенность организации 
дошкольного образования.
3. Характеристика системы образования в Германии. Особенность организации 
дошкольного образования.
4. Характеристика системы образования в Китае. Особенность организации дошкольного 
образования.
5. Система образования в Объединенных Арабских Эмиратах. Особенность организации 
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дошкольного образования.
6. Система образования в Финляндии. Особенность организации дошкольного 
образования.
7. Система образования в Швеции. Особенность организации дошкольного образования.
8. Организация образовательного процесса в Африканских странах. Особенность 
организации дошкольного образования.
9. Особенности организации педагогического процесса в Индии. Особенность 
организации дошкольного образования.
10. Система образования в Иране/Ираке. Особенность организации дошкольного 
образования.
11. Система образования в Южной Корее. Особенность организации дошкольного 
образования.
12. Система образования в Северной Корее. Особенность организации дошкольного 
образования.
13. Система образования в США. Особенность организации дошкольного образования.
14. Система образования во Вьетнаме.Особенность организации дошкольного 
образования.
15. Система образования в Израиле. Особенность организации дошкольного образования.
16. Система образования в Турции. Особенность организации дошкольного образования.
17. Система образования в Австралии. Особенность организации дошкольного 
образования.
18. Характеристика системы образования в Сингапуре. Особенность организации 
дошкольного образования.
19. Система образования в Норвегии. Особенность организации дошкольного 
образования.
20. Болонский процесс- выход на международные нормы обучения.
21. Частные детские сады и новые методы образования.
22. Медиаобразование в мире: проблемы и тенденции.
23. Инклюзивное дошкольное образование в России и за рубежом. Основные правовые и 
нормативные документы, регламентирующие систему дошкольного образования в России
.
24. Подготовка педагогов и специалистов для работы с детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста в разных странах.
25. Работа с одаренными детьми дошкольного возраста в России и за рубежом.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Доклад и 

презентация»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
выбранной темы, 

Дан последовательный и 
развернутый ответ, частично
 раскрывающий содержание 

выбранной темы, 

Ответ не 
последовательный, нет 
логики, содержание 

выбранной студентом темы 
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демонстрирующий 
следующие знания студента: 
основные приемы и методы 
анализа развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основные 
категории, понятия, законы, 

направления развития 
философии, культурологии, 
логики, этики; основные 
пути самообразования 

самосовершенствования и 
самооорганизации; 
эффективные и 

инновационные методы 
обучения и воспитания, 
используемые в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся. 
Умения раскрывать и 
объяснять причинно-

следственные связи развития
 образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 

информацию; анализировать 
процесс обучения, 

воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
а также владение навыками 
анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в 

демонстрирующий 
следующие знания студента: 
основные приемы и методы 
анализа развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основные 
категории, понятия, законы, 

направления развития 
философии, культурологии, 
логики, этики; основные 
пути самообразования 

самосовершенствования и 
самооорганизации; 
эффективные и 

инновационные методы 
обучения и воспитания, 
используемые в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся. 
Умения раскрывать и 
объяснять причинно-

следственные связи развития
 образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 

информацию; анализировать 
процесс обучения, 

воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
а также владение навыками 
анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в 

не раскрыто, студент не в 
полном объеме 

демонстрирует следующие 
знания: основные приемы и 
методы анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом; 
основные категории, 
понятия, законы, 

направления развития 
философии, культурологии, 
логики, этики; основные 
пути самообразования 

самосовершенствования и 
самооорганизации; 
эффективные и 

инновационные методы 
обучения и воспитания, 
используемые в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся. 
Умения раскрывать и 
объяснять причинно-

следственные связи развития
 образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 

информацию; анализировать
 процесс обучения, 

воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
а также владение навыками 
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различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
анализа своей деятельности; 
анализа социогуманитарных 
знаний в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения представлены
 в полном объеме. Студент 

свободно владеет 
материалом, свободно 

отвечает на дополнительные 
вопросы. Презентация 
дополняет материл, не 
дублирует текст доклада.

различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
анализа своей деятельности; 
анализа социогуманитарных 
знаний в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения представлены
 не в полном объеме. 
Студент недостаточно 
свободно владеет 

материалом, затрудняется 
отвечать на вопросы 

преподавателя и студентов 
группы. Презентация 
дополняет материл, но 
иногда дублирует текст 

доклада.

анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
анализа своей деятельности; 
анализа социогуманитарных 
знаний в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения не 
продемонстрированы. 
Презентация дублирует 

текст доклада, не дополняя 
его. Не может ответить на 
дополнительные вопросы со 
стороны преподавателя и 
других студентов группы.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. индивидуальное домашнее задание
4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«индивидуальное домашнее задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения

Знания
основные приемы и методы анализа развития системы образования в России и за 

рубежом; основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики
Умения

раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных 
систем, сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию.

Навыки и/или опыт деятельности
владение методом анализа социогуманитарных знаний  в образовании для 

формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию информации  
об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с целью 
формирования научного мировоззрения

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 

деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«индивидуальное домашнее задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Навыки и/или опыт деятельности

владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 
самообразования

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, используемые в 

разных странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных 
особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

Умения
уметь анализировать процесс обучения,  воспитания и развития в различных 

странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа процесса обучения, воспитания и развития в различных 

странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «индивидуальное 
домашнее задание», характеризующий этап формирования

Важным в данной форме работы является процесс подбора и анализа большого 
количество материала, взятого из самых разных источников, что способствует 
формированию у студента умений и навыков применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции собственной деятельности и психического состояния, составлять 
программу саморазвития и самообразования в рамках изучаемой дисциплины; владеть 
навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и самообразования.
В ходе выполнения индивидуального домашнего задания студент должен дать 
последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание выбранной темы, 
демонстрирующий следующие знания студента: основные приемы и методы анализа 
развития системы образования в России и за рубежом; основные категории, понятия, 
законы, направления развития философии, культурологии, логики, этики; основные пути 
самообразования самосовершенствования и самооорганизации; эффективные и 
инновационные методы обучения и воспитания, используемые в разных странах мира, в 
том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. В процессе выступления и
 ответе на дополнительные вопросы студент должен продемонстрировать умения 
раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных систем, 
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сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию; 
анализировать процесс обучения, воспитания и развития в различных странах мира, 
осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, а также 
владение навыками анализа процесса обучения, воспитания и развития в различных 
странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; анализа своей деятельности; анализа социогуманитарных знаний в 
образовании для формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию 
информации об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с 
целью формирования научного мировоззрения.
Индивидуальное домашнее задание предполагает заполнение таблицы, в которой студенту
 необходимо отразить особенности развития, организации и осуществления процесса 
воспитания и образования в разных странах (Англия, Франция, Германия, Япония, Китай, 
США) на различных этапах (дошкольное образование, школьное образование и 
профессиональное образование).

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «индивидуальное домашнее задание»
1. В ходе выполнения индивидуального домашнего задания студент должен дать 

последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание выбранной темы, 
демонстрирующий следующие знания студента: основные приемы и методы анализа 
развития системы образования в России и за рубежом; основные категории, понятия, 
законы, направления развития философии, культурологии, логики, этики; основные пути 
самообразования самосовершенствования и самооорганизации; эффективные и 
инновационные методы обучения и воспитания, используемые в разных странах мира, в 
том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. В процессе выступления 
и ответе на дополнительные вопросы студент должен продемонстрировать умения 
раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных систем, 
сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию; 
анализировать процесс обучения, воспитания и развития в различных странах мира, 
осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, а также 
владение навыками анализа процесса обучения, воспитания и развития в различных 
странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; анализа своей деятельности; анализа социогуманитарных знаний в 
образовании для формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию 
информации об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с 
целью формирования научного мировоззрения.
Индивидуальное домашнее задание предполагает заполнение таблицы, в которой 
студенту необходимо отразить особенности развития, организации и осуществления 
процесса воспитания и образования в разных странах (Англия, Франция, Германия, 
Япония, Китай, США) на различных этапах (дошкольное образование, школьное 
образование и профессиональное образование).
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4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «индивидуальное 
домашнее задание»

Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
выбранной темы, 
демонстрирующий 

следующие знания студента: 
основные приемы и методы 
анализа развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основные 
категории, понятия, законы, 

направления развития 
философии, культурологии, 
логики, этики; эффективные 
и инновационные методы 
обучения и воспитания, 
используемые в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся. 
Умения раскрывать и 
объяснять причинно-

следственные связи развития
 образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 

информацию; анализировать 
процесс обучения, 

воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

Дан последовательный и 
развернутый ответ, частично
 раскрывающий содержание 

выбранной темы, 
демонстрирующий 

следующие знания студента: 
основные приемы и методы 
анализа развития системы 
образования в России и за 

рубежом; основные 
категории, понятия, законы, 

направления развития 
философии, культурологии, 
логики, этики;  эффективные
 и инновационные методы 
обучения и воспитания, 
используемые в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся. 
Умения раскрывать и 
объяснять причинно-

следственные связи развития
 образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 

информацию; анализировать 
процесс обучения, 

воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

Ответ не 
последовательный, нет 
логики, содержание 

выбранной студентом темы 
не раскрыто, студент не в 

полном объеме 
демонстрирует следующие 
знания: основные приемы и 
методы анализа развития 
системы образования в 
России и за рубежом; 
основные категории, 
понятия, законы, 

направления развития 
философии, культурологии, 
логики, этики;  эффективные
 и инновационные методы 
обучения и воспитания, 
используемые в разных 

странах мира, в том числе, и 
в России с учетом 
психофизических, 

возрастных особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 

потребностей обучающихся. 
Умения раскрывать и 
объяснять причинно-

следственные связи развития
 образовательных систем, 
сравнивать особенности 
развития образовательных 
систем в разных странах; 
анализировать и оценивать 
социогуманитарную и 
естественнонаучную 

информацию; анализировать
 процесс обучения, 

воспитания и развития в 
различных странах мира, 
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психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
а также владение навыками 
анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
анализа своей деятельности; 
анализа социогуманитарных 
знаний в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения представлены
 в полном объеме.

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
а также владение навыками 
анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
анализа своей деятельности; 
анализа социогуманитарных 
знаний в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения представлены
 не в полном объеме.

осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
а также владение навыками 
анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в 
различных странах мира, 
осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
анализа своей деятельности; 
анализа социогуманитарных 
знаний в образовании для 
формирования научного 

мировоззрения; 
способностью к восприятию 

информации об 
образовательных системах 
мира, к использованию 

полученных знаний с целью 
формирования научного 

мировоззрения не 
продемонстрированы.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения
Знания

основные приемы и методы анализа развития системы образования в России и за 
рубежом; основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики

Умения
раскрывать и объяснять причинно-следственные связи развития образовательных 
систем, сравнивать особенности развития образовательных систем в разных странах; 
анализировать и оценивать социогуманитарную и естественнонаучную информацию.

Навыки и/или опыт деятельности
владение методом анализа социогуманитарных знаний  в образовании для 
формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию информации  
об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с целью 
формирования научного мировоззрения

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;
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Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 
деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 
самообразования

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, используемые в 
разных странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических, возрастных
 особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

Умения
уметь анализировать процесс обучения,  воспитания и развития в различных странах 
мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа процесса обучения, воспитания и развития в различных 
странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
 обучающихся

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов.
Первый – систематический труд на протяжении семестра, охватывающий все формы 
учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет обучающимся за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к зачету требует от 
обучающихся еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все
 пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки обучающихся к зачету является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
обучающегося является конспект занятий лекционного и семинарского типов. Данный 
этап дает возможность проанализировать большое количество материала, взятое из 
самых разных источников, что способствует формированию у студента умений и 
навыков применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 
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деятельности и психического состояния, составлять программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины; владеть навыками анализа своей 
деятельности, навыками самоорганизации и самообразования.
На зачете обучающемуся предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который обучающийся готовит свой 
ответ. После ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы, как по 
материалам билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, обучающийся должен хорошо продумать содержание поставленных 
вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить 
ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 
самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 
вынесенные на зачет.
В ходе подготовки к зачету и во время его сдачи, а также при ответе на дополнительные 
вопросы студент должен дать последовательный и развернутый ответ, раскрывающий 
содержание вопросов билета, демонстрирующий следующие знания студента: основные 
приемы и методы анализа развития системы образования в России и за рубежом; 
основные категории, понятия, законы, направления развития философии, культурологии
, логики, этики; основные пути самообразования самосовершенствования и 
самооорганизации; эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, 
используемые в разных странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических
, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся. Во время зачета и при ответе на дополнительные вопросы студент должен
 продемонстрировать умения раскрывать и объяснять причинно-следственные связи 
развития образовательных систем, сравнивать особенности развития образовательных 
систем в разных странах; анализировать и оценивать социогуманитарную и 
естественнонаучную информацию; анализировать процесс обучения, воспитания и 
развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
 потребностей обучающихся, а также владение навыками анализа процесса обучения, 
воспитания и развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; анализа своей деятельности; анализа 
социогуманитарных знаний в образовании для формирования научного мировоззрения; 
способностью к восприятию информации об образовательных системах мира, к 
использованию полученных знаний с целью формирования научного мировоззрения.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. В ходе подготовки к зачету и во время его сдачи, а также при ответе на 
дополнительные вопросы студент должен дать последовательный и развернутый ответ, 
раскрывающий содержание вопросов билета, демонстрирующий следующие знания 
студента: основные приемы и методы анализа развития системы образования в России и 
за рубежом; основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 
культурологии, логики, этики; основные пути самообразования самосовершенствования 
и самооорганизации; эффективные и инновационные методы обучения и воспитания, 
используемые в разных странах мира, в том числе, и в России с учетом психофизических
, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся. Во время зачета и при ответе на дополнительные вопросы студент 
должен продемонстрировать умения раскрывать и объяснять причинно-следственные 
связи развития образовательных систем, сравнивать особенности развития 
образовательных систем в разных странах; анализировать и оценивать 
социогуманитарную и естественнонаучную информацию; анализировать процесс 
обучения, воспитания и развития в различных странах мира, осуществляемый с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся, а также владение навыками 
анализа процесса обучения, воспитания и развития в различных странах мира, 
осуществляемый с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; анализа своей деятельности; анализа социогуманитарных знаний в 
образовании для формирования научного мировоззрения; способностью к восприятию 
информации об образовательных системах мира, к использованию полученных знаний с 
целью формирования научного мировоззрения.

Вопросы к зачету по дисциплине «Сравнительная педагогика»

Теоретические вопросы:
1. Предмет, задачи, функции сравнительной педагогики.
2. Становление и развитие сравнительной педагогики.
3. Образование в современном мире, роль ЮНЕСКО в развитии образования.
4. Методология и методы сравнительно-педагогического исследования.
5. Общая характеристика развития образования в конце XX века.
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6. Дифференциация образования и обучения.
7. Система отбора одарённых детей за рубежом и формы их обучения.
8. Инклюзивное образование в России и за рубежом.
9. Школьное образование за рубежом.
10. Школа в полиэтнической среде: мировой опыт.
11. Система оценки знаний учащихся в средней школе разных стран.
12. Инновационные технологии обучения. Экспериментальные школы.
13. Современное дошкольное образование в разных странах.
14. Опыт непрерывного образования.
15. Системы управления образованием: тенденции централизации и децентрализации.
16. Образовательная система Англии.
17. Современная система образования во Франции.
18. Немецкая образовательная система.
19. Общая характеристика образовательной системы США.
20. Общая характеристика образовательной системы Японии.
21. Структура и содержание современного образования в Китае.
22. Структура и содержание современного образования в Африканских странах.
23. Структура и содержание современного образования в странах Скандинавии.

Вопросы на понимание:
1. Охарактеризовать и проанализировать основные идеи Болонского соглашения, 
опираясь на анализ социогуманитарных знаний в образовании для формирования 
научного мировоззрения.
2. Выделить, проанализировать и дать характеристику основных проблем качества 
образования в высшей школе, определить подходы к их решению с целью 
осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей.
3. Выделить и проанализировать основные проблемы дошкольного воспитания, 
характерные для нескольких стран, дать их характеристику с целью осуществления 
обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей.
4. Выделить и проанализировать инновационные идеи в области дошкольного 
образования из зарубежного опыта и наметить подходы для их применения в России.
5. Выделить и проанализировать основные проблемы использования современных 
технических средств обучения, используемых в системе дошкольного образования, в 
России и за рубежом, дать их характеристику.
6. Выделить основные подходы к развитию дистанционного обучения в современной 
практике образования, в том числе и дошкольного, дать их характеристику.
7. Демократизация образования. Сущность проблемы.
8. Дать характеристику и анализ роли государства и общественности в управлении 
образованием в зарубежных странах.
9. Роль и место частных детских садов (выделить и проанализировать плюсы и минусы 
организации и осуществления процесса воспитания и образования, в том числе для лиц с
 ОВЗ).
10. Дать характеристику и анализ образовательной системы России в контексте 
Болонского соглашения.
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11. Охарактеризовать и проанализировать основные тенденции дошкольного обучения и
 воспитания в мировом образовании.
12. Выделить особенности педагогического образования за рубежом, дать их 
характеристику.
13. Какова результативность образования? Выделить пути повышения уровня 
образования.
14. Дать характеристику и анализ условий труда современного педагога в разных 
странах. Подготовка педагогов и специалистов для работы с детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста в разных странах.
15. Выделить специфику высшего образования в разных странах, дать ее характеристику
.
16. Раскройте с помощью схемы связь сравнительной педагогики с другими науками. 
Подтвердите наличие этих связей примерами из личного опыта, отрефлексированного 
опыта других людей, примерами из художественной литературы.
17. Заполните таблицу «Исторический путь становления сравнительной педагогики»: 
Имена-Годы жизни-Основные педагогические идеи-Основные труды.
18. Перечислить основные документы, регламентирующие систему инклюзивного 
дошкольного образования в России, дать характеристику некоторых из них.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает 
следующие глубокие 
знания: основные 
приемы и методы 
анализа развития 

системы образования 
в России и за рубежом
; основные категории, 
понятия, законы, 

направления развития 
философии, 

культурологии, 
логики, этики; 
основные пути 
самообразования 

самосовершенствования
 и самооорганизации; 

эффективные и 
инновационные 

методы обучения и 
воспитания, 

используемые в 
разных странах мира, 

в том числе, и в 

Показывает знание 
основного материала: 
основные приемы и 
методы анализа 
развития системы 

образования в России 
и за рубежом; 

основные категории, 
понятия, законы, 

направления развития 
философии, 

культурологии, 
логики, этики; 
основные пути 
самообразования 

самосовершенствования
 и самооорганизации; 

эффективные и 
инновационные 

методы обучения и 
воспитания, 

используемые в 
разных странах мира, 

в том числе, и в 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. Не 
демонстрирует 

умения раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

развития 
образовательных 
систем, сравнивать 

особенности развития 
образовательных 
систем в разных 

странах; 
анализировать и 
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России с учетом 
психофизических, 

возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей 
обучающихся, 
свободно 

ориентируется в 
материале. 

Демонстрирует 
умения  раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

развития 
образовательных 
систем, сравнивать 

особенности развития 
образовательных 
систем в разных 

странах; 
анализировать и 

оценивать 
социогуманитарную и
 естественнонаучную 

информацию; 
анализировать 

процесс обучения, 
воспитания и развития
 в различных странах 

мира, 
осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

России с учетом 
психофизических, 

возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей 

обучающихся, но 
допускает 

погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. Не в 
полном объеме 
демонстрирует 

умения раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

развития 
образовательных 
систем, сравнивать 

особенности развития 
образовательных 
систем в разных 

странах; 
анализировать и 

оценивать 
социогуманитарную и
 естественнонаучную 

информацию; 
анализировать 

процесс обучения, 
воспитания и развития
 в различных странах 

мира, 
осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 

оценивать 
социогуманитарную и
 естественнонаучную 

информацию; 
анализировать 

процесс обучения, 
воспитания и 

развития в различных 
странах мира, 

осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся.
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определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Демонстрирует 
умения  раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

развития 
образовательных 
систем, сравнивать 

особенности развития 
образовательных 
систем в разных 

странах; 
анализировать и 

оценивать 
социогуманитарную и
 естественнонаучную 

информацию; 
анализировать 

процесс обучения, 
воспитания и развития
 в различных странах 

мира, 
осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся. 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Не в полном 
объеме демонстрирует
 умения раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

развития 
образовательных 
систем, сравнивать 

особенности развития 
образовательных 
систем в разных 

странах; 
анализировать и 

оценивать 
социогуманитарную и
 естественнонаучную 

информацию; 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
Не демонстрирует 

умения раскрывать и 
объяснять причинно-
следственные связи 

развития 
образовательных 
систем, сравнивать 

особенности развития 
образовательных 
систем в разных 

странах; 
анализировать и 

оценивать 
социогуманитарную и
 естественнонаучную 

информацию; 
анализировать 

процесс обучения, 
воспитания и 

развития в различных 
странах мира, 

осуществляемый с 
учетом социальных, 
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Демонстрирует 
навыки анализа 

процесса обучения, 
воспитания и развития
 в различных странах 

мира, 
осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся; анализа
 своей деятельности; 

анализа 
социогуманитарных 
знаний в образовании 
для формирования 

научного 
мировоззрения; 
способностью к 
восприятию 

информации об 
образовательных 
системах мира, к 
использованию 

полученных знаний с 
целью формирования 

научного 
мировоззрения. 
Понимает суть 

поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 

анализировать 
процесс обучения, 

воспитания и развития
 в различных странах 

мира, 
осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Не в 
полном объеме 
демонстрирует 
навыки анализа 

процесса обучения, 
воспитания и развития
 в различных странах 

мира, 
осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся; анализа
 своей деятельности; 

анализа 
социогуманитарных 
знаний в образовании 
для формирования 

научного 
мировоззрения; 
способностью к 
восприятию 

информации об 
образовательных 
системах мира, к 
использованию 

полученных знаний с 
целью формирования 

научного 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Не 
демонстрирует 
навыки анализа 

процесса обучения, 
воспитания и 

развития в различных 
странах мира, 

осуществляемый с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
анализа своей 

деятельности; анализа
 социогуманитарных 
знаний в образовании 
для формирования 

научного 
мировоззрения; 
способностью к 
восприятию 

информации об 
образовательных 
системах мира, к 
использованию 

полученных знаний с 
целью формирования 

научного 
мировоззрения.
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профессиональный 
язык

мировоззрения.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / А

. Н. Джуринский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 353 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/432106.

2. Фуряева, Т. В. Сравнительная педагогика. Дошкольное образование [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Фуряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 335 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444619.

Дополнительная литература
1. Аверьянова, М. И. Система образования Финляндии : правовая основа, история и 

современное состояние [Электронный ресурс] / М. И. Аверьянова, Т. А. Избиенова . - М
. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 156 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=122761.

2. Серякова, С.Б. Дополнительное профессиональное образование в России и 



51

странах Западной Европы : сопоставительный анализ [Электронный ресурс] / С. Б. 
Серякова. - М. : Прометей, 2016. - 164 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=287690.

3. Моргачева, Е. Н. История специального образования в Англии : развитие 
представлений об интеллектуальной недостаточности [Электронный ресурс] / Е. Н. 
Моргачева. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 102 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=179689.

4. Кроль, В.М. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Кроль. - 2-е
 изд., испр. и доп. - М. : РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 303 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=272925

5. Капранова, В. А. История педагогики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А
. Капранова. - 4-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2015. - 240 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=68924.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки презентации

Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
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должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
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соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
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Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
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иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
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поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
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определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
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Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
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совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
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курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию



64

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
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Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в формировании знаний об истоках 
народных воспитательных традиций, их сущности, особенностях и 
практическом значении средств и методов этнопедагогики.
Задачами дисциплины являются:
- освоение студентами проблематики этнопедагогической науки;
-формирование базовых этнопедагогических знаний, необходимых для 
осмысления этнопедагогической культуры народов;
-формирование умения  использования опыта этнопедагогики в современной
 социально-педагогической деятельности; 
-формирование у студентов национального самосознания, гражданской, 
эстетической, экологической, морально-этической культуры; 
- формирование у студентов способности работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- формирование у студентов способности осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся;
-формирование способности организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания Знает основы работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия.

Умения Умеет работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; действовать в духе сотрудничества
, принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации, учитывая принципы культуры 
и социального взаимодействия;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет  технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных и социальных знаний в 
области культуры и социального взаимодействия; 
принципами уважения к мнению и культуре других; 
навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия на основе культурологических знаний; 
методами оценки своих действий, планирования и 
управления временем;

ОПК-2 Знания Знает основы осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.

Умения Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с 
учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет различными техниками и методиками обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
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особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ПК-7 Знания Знает основы организации сотрудничества обучающихся
, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

Умения Умеет организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития; развивать творческие способности 
обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками активизации творческого потенциала 
обучающихся, развития инициативности, 
самостоятельности обучающихся в процессе совместной 
и индивидуальной деятельности детей.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ЭТНОПЕДАГОГИКА имеет код Б1.Б.15, относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ЭТНОПЕДАГОГИКА предусмотрена учебным планом в 4 семестрe 
обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт в 4 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

14 14

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

Самостоятельная работа обучающихся 90 90

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. дифференцированный зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Понятие об этнопедагогике как части педагогической науки

Этнопедагогика ¬¬- междисциплинарная отрасль знаний на стыке 
этнологических и психолого-педагогических наук. Суть диалектического 
единства феномена этнопедагогики
Тема 2. История становления этнопедагогики как науки

История этнопедагогики (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, П.А. Кропоткин
, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко). Г.Н. Волков основоположник 
этнопедагогики как науки в России. Взаимосвязи этнопедагогики с 
семейной педагогикой, с педагогикой среды, с экологическим воспитанием 
и образованием. Народная педагогика объект этнопедагогики как науки. 
Предметная область народной педагогики. Эпистемический и 
аксиологический аспекты народной педагогики. Источники изучения 
народной педагогики: фольклор, этнографические и антропологические 
материалы, археологические находки, мемуарная литература. Народная 
педагогика в контексте общей культуры народов.
Тема 3. Понятие об этнопедагогизации современного образования

Природосообразность; общечеловеческое начало во всем многообразии 
педагогических традиций; естественность процесса воспитания; 
перманентность, завершенность, целостность, цикличность воспитания; 
раннее начало воспитания; дифференцированность, комплексность; 
строгость и бескомпромиссность педагогических этнических установок; 
диалектичность народного воспитания: консерватизм и одновременно 
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динамизм народных воспитательных средств - основные принципы 
этнопедагогики.
Тема 4. Формирование нравственного сознания и поведения

Фундамент духовного развития: неприкосновенность личности, 
неприкосновенность чужих и общественных вещей, трудовое обслуживание 
самого себя, этикет и товарищеское отношение к людям, бережное 
отношение к природе и продуктам человеческого труда, учение и общение с 
искусством. Верность заветам предков. Идеал как показатель духовной 
зрелости личности. Идея совершенного человека как цель воспитания 
этнопедагогики.Развитие детского ума. Ум – как орудие познания 
окружающей жизни. Народные приметы, как совокупность знаний, 
необходимых детям в процессе жизни. Загадки и пословицы как средство 
умственного воспитания детей. Трудолюбия народа – основная цель 
воспитания. Основные методы, приемами обучения трудолюбия в народной 
педагогики это комплексные способы сообщения знаний в процессе 
трудовой деятельности. Особенности трудовой подготовки у 
земледельческих, кочевых народов России. Полоролевые и возрастные 
особенности воспитания трудолюбия у детей. Этнопедагогики здоровья. 
Особенности физического воспитания у славянских народов, народов 
Крайнего Севера, народов Кавказа. Привитие любви к прекрасному. 
Понимание красоты в народной культуре. Эстетическое воспитание – 
явление исторически более позднее, нежели трудовое, физическое, 
умственное. Отсутствие созерцательного, пассивного отношения к красоте у
 народов России. Культура – непрерывный процесс творчества.
Тема 5. Влияние природно-климатических и социально-

экономических факторов на складывание традиционных институтов 
воспитания детей
Исторически сложившийся быт и промыслы народов России. Природа – 
один из важнейших факторов народной педагогики. Жилище народов как 
фактор воспитания. Стилистически устойчивые формы жилья (изба, юрта, 
длинный «немецкий дом»).Поэзия народного костюма. Функциональность 
народной одежды. Символика головного убора. Особенности детской 
одежды. Орнамент как фактор воспитания. Происхождение орнамента. 
Функции и символика народного орнамента. Роль орнамента в современном 
мире.
Тема 6. Духовная культура народов как средство воспитания

Религия – стержневой фактор в формировании духовной личности. 
Народные песни. Материнский фольклор колыбельных песен. Детский 
фольклор как особая часть народной культуры (пестушки, потешки, 
прибаутки, детские песенки и приговорки, небылицы-перевертыши), 
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игровой детский фольклор (жеребьевки, считалки, сечки). Педагогический 
оптимизм причитаний. Эпос и поэтическая культура мира. Герои эпических 
произведения народа как воплощение педагогических идеалов. Русские 
былины. Воспитательные функции народного лубка. Место сказки в 
народной системе воспитания. Педагогические идеи сказок. Особенности 
сказок как народного средства воспитания. Народные игры как средство 
воспитания в этнопедагогике. Природа и значение игры как явления 
народной культуры. Воспитательные функции народных игр. Скульптура 
малых форм (народные игрушки) как важный фактор формирования и 
развития личности. Средства убеждения: наставления, просьба, увещевание
, приказание, намеки (общеизвестные, местные, личные).
Тема 7. Механизм возникновения методов воспитания

Запреты как мера индивидуального и общественного воздействия, как одно 
из проявлений общественного мнения улицы и селения. Методы воспитания
 морального воздействия: предупреждение, уговор, укор, порицание. Клятвы
 и проклятья.   Детские клятвы на «всю жизнь» и «на один день». 
Материнское благословление. Обычай как метод морального воздействия.
Воспитательная роль бытовой обрядности. Имя-наречение. Родины и 
крестины. Кумовство и его воспитательная роль. Народные праздники.
Тема 8. . Методы эмоционального воздействия

Благопожелание, намеки и косвенные угрозы: сказками, анекдотами, 
шутками, прозвищами, специально придуманными историями, загадками, 
задачами, песнями и частушками, пословицами и поговорками, 
сновидениями. Метод личной пробы как средство проверки мысли и идей, 
вытекающих из удачного опыта или как способ уточнения уже известных 
закономерностей. Методы физического воздействия: розги, побои. Причины
 возникновения физических методов наказания.
Тема 9. Общечеловеческие ценности народной педагогики

Этнопедагогическая пансофия народов.  Нравственные принципы и 
духовное начало народной педагогике. Этнопедагогический диалог культур
. 
Общечеловеческие основы этнопедагогики. Религия как источник народной 
этики (христианство, ислам, буддизм, иудаизм, язычество).
Система национального образования в Татарстане. История татарского 
просвещения. Закон РТ «Об образовании». Закон РТ «О государственных 
языках». Задачи и цели развития национального образования в Республике, 
предусматривающие национальное согласие, гарантии и права народов, 
населяющих РТ на образование, обучение в школе на родном языке. 
Возрождение татарской национальной школы.
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2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Понятие об этнопедагогике как 
части педагогической науки

2 0 0 10 12

2 История становления 
этнопедагогики как науки

0 2 0 10 12

3 Понятие об этнопедагогизации 
современного образования

0 2 0 10 12

4 Формирование нравственного 
сознания и поведения

0 2 0 10 12

5 Влияние природно-
климатических и социально-
экономических факторов на 
складывание традиционных 
институтов воспитания детей

0 2 0 10 12

6 Духовная культура народов как 
средство воспитания

0 2 0 10 12

7 Механизм возникновения 
методов воспитания

0 0 0 10 10

8 . Методы эмоционального 
воздействия

0 0 0 10 10

9 Общечеловеческие ценности 
народной педагогики

2 0 0 10 12

Дифференцированный зачёт 4
Итого 4 10 0 90 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14475

1. Конспект лекций
2. Методические указания к  практическим занятиям
3. Методические указания для самостоятельной работы
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VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ЭТНОПЕДАГОГИКА указанные компетенции 

формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60
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Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
реферат 12,00 20,00

творческая работа 12,00 20,00

эссе 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знает: об общих 
тенденциях развития 
мировой и отечественной 
культуры, стилях и 
направлениях искусства, об

От 60 до 
70 баллов
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 общих тенденциях 
развития современной 
культуры Может: работать 
в коллективе, выделяя 
различия. Способен: 
приобретать знания о 
культурных различиях.

Повышенный 
уровень

Знает: особенности 
развития мировой и 
отечественной культуры и 
способен выявить 
проблемы ее развития, 
провести анализ и 
сравнение культур, 
выявить особенности 
современной культуры, 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий. 
Может: работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
действовать в духе 
сотрудничества, принимать
 решения с соблюдением 
этических принципов их 
реализации, учитывая 
принципы культуры и 
социального 
взаимодействия. Способен
: приобретать, 
использовать и обновлять 
гуманитарные и 
социальные знания в 
области культуры и 
социального 
взаимодействия; владеть 
принципами уважения к 
мнению и культуре других
; навыками распределения 
ролей в условиях 
командного 
взаимодействия на основе 
культурологических 
знаний; методами оценки 

Более 70 
баллов
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своих действий, 
планирования и 
управления временем.

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знает теоретические 
положения, необходимые 
для оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. Умеет 
пользоваться методами 
оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей в процессе 
обучения и воспитания. 
Владеет методами 
формирования личностных
 качеств обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями на основе 
учета социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает теоретические 
положения, необходимые 
для оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; целевые 
ориентиры обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями развития при
 использовании системного
 подхода. Умеет 

Более 70 
баллов
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пользоваться методами 
оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей в процессе 
обучения и воспитания; 
уметь осуществлять 
сравнительную 
характеристику методов 
обучения в коррекционной 
школе. Владеет методами 
формирования личностных
 качеств обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями на основе 
учета социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей; навыками 
анализа периодов системы 
специального образования.

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает современные методы
 организации 
сотрудничества 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными нормами их 
развития в процессе 
подготовки детей к 
школьному обучению. 
Умеет анализировать и 
отбирать методы 
поддержки активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся для решения 
задач личностного 
развития. Владеет 
навыками применения 
методов развития 
творческих способностей 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к 

От 60 до 
70 баллов
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школьному обучению.

Повышенный 
уровень

Знает современные 
отечественные и 
зарубежные технологии 
организации 
сотрудничества 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными нормами их 
развития в педагогической 
деятельности воспитателя. 
Умеет системно 
анализировать и отбирать 
современные технологии 
поддержки активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся для решения 
задач личностного 
развития в 
образовательной среде. 
Владеет навыками 
применения методов 
развития творческих 
способностей 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к 
школьному обучению; 
способами развития 
творческого потенциала 
обучающихся в 
моделируемых ситуациях.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
эссе 20 ОК-5, ОПК-2, ПК-7

реферат 20 ОК-5, ОПК-2, ПК-7

творческая работа 20 ОК-5, ОПК-2, ПК-7

Промежуточная аттестация
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Дифференцированный 
зачет

40 ОК-5, ОПК-2, ПК-7

 
1. реферат
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает основы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат – письменная работа, посвященная определенной проблеме этнопедагогики. Его 
содержание, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем при 
подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности 
мышления и выводов. Требования к реферату:
– тема реферата должна быть разбита на 3 параграфа;
– объем работы – не менее 15 страниц с введением, заключением и списком литературы;
– в списке литературы должны быть педагогические источники и специальная литература 
в объеме не менее 10 источников, на которые должны быть ссылки в тексте работы;
– должна присутствовать авторская точка зрения на рассматриваемые вопросы, в которой 
необходимо отразить знание необходимо продемонстрировать знание основ социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий, знание методов обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
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обучающихся; знание методы организации совместной и индивидуальной деятельности 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
1. Задание по написанию реферата

Проанализируйте педагогические источники, по выбранной теме, напишите реферат.
В процессе написания реферата, продемонстрируйте знание основ социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий, знание методов обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; знание методы организации совместной и индивидуальной деятельности 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
Темы рефератов
1. Я. А. Коменский как исследователь национальной истории и педагогики.
2. Основные этнопедагогические труды Я.А.Коменского и их воспитательная значимость.
3. «Завещание умирающей матери братской общины» Я.А. Коменского как источник 
этнопедагогических знаний.
4. Учебники Я.А. Коменского: содержание и этнический компонент.
5. Я.А. Коменский о роли пословиц и поговорок в воспитании ребенка.
6. Идея организации пансофической школы Я.А. Коменского.
7. К.Д. Ушинский как этнограф, филолог и педагог.
8. Принцип народности воспитания К.Д. Ушинского.
9. Принцип деятельного патриотизма К.Д. Ушинского и его связь с современным 
воспитанием.
10.Роль родного языка в воспитании личности (на основе статьи К.Д. Ушинского «Родное
 слово»).
11.Статья К.Д. Ушинского «О народности в общественном воспитании»: содержание и 
этнопедагогическая значимость.
12.Произведение А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» как этнопедагогический 
источник.
13.Роль А.С. Макаренко в развитии практического использования идей этнопедагогики.
14.Критическое отношение А.С. Макаренко к устаревшим этническим обычаям и 
традициям.
15.Статья П.П. Блонского «Трудовая школа второй ступени» как источник 
этнопедагогических знаний.
16.П.П. Блонский о необходимости использования этнического материала в воспитании 
детей.
17.Роль С.Т. Шацкого в развитии этнопедагогики советского периода.
18.С.Т. Шацкий о роли труда в воспитании личности.
19.Развитие В.А. Сухомлинским теоретических положений этнопедагогики.
20.Роль В.А. Сухомлинского в организации этнографических исследований местного 
характера.
21.Роль В.А. Сухомлинского в возрождении идей народной педагогики в воспитательной 
практике школы.
22.Система этнического воспитания в школе В.А. Сухомлинского.
23.«Комната сказки» В.А. Сухомлинского как этнопедагогический источник.
24.Книга В.А. Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека»: содержание и 
этническая направленность.
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25.Афоризмы В.А.Сухомлинского о воспитании и их этнопедагогическая значимость.
26. Книга В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» как источник этнопедагогических 
знаний.
27.Использование педагогических идей В.А. Сухомлинского в современных условиях.
28.Сравнительный анализ этнопедагогических взглядов А.С. Макаренко и В.А. 
Сухомлинского.
29.Сравнительный анализ этнопедагогических взглядов К.Д. Ушинского и Н.И. Новикова
.
30.Сравнительный анализ этнопедагогичских взглядов П.П. Блонского и С.Т. Шацкого.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В реферате логично и 
развернуто, раскрыта тема на

 основе знаний: основ 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
методов обучения, 

воспитания и развития детей 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
методов организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития. В 
реферате отражается 

собственная обоснованная 
точка зрения.

Реферат выполнен, 
согласно заданию и 

содержание отражает тему. 
Имеется собственная точка 

зрения на проблему 
обучения, воспитания и 

развития детей средствами 
этнопедагогики. 

Продемонстрировано знание 
основ социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
методов обучения, 

воспитания и развития детей 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
методов организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития. В 

содержании рфеерата могут 
присутствовать не грубые 

Реферат не отражает тему
, либо только частично. Нет 

понимания основ 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
методов обучения, 

воспитания и развития детей
 с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
методов организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастными 

нормами их развития.
Имеются грубые ошибки в 
содержании реферата.
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ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. творческая работа
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«творческая работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает основы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«творческая работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Умения

Умеет работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; действовать в духе сотрудничества, 
принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации, учитывая 
принципы культуры и социального взаимодействия;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет  технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных 

и социальных знаний в области культуры и социального взаимодействия; 
принципами уважения к мнению и культуре других; навыками распределения ролей в
 условиях командного взаимодействия на основе культурологических знаний; 
методами оценки своих действий, планирования и управления временем;

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся.

Умения
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

Умения
Умеет организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; развивать творческие способности
 обучающихся.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«творческая работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития 

инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и 
индивидуальной деятельности детей.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «творческая 
работа», характеризующий этап формирования

Методические материалы
Творческая работа выполнена выполнена группой студентов, сформированной на основе 
толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий. Выберите 
тему творческой работы. На основе внимательного изучения тематики и источников, 
выполнена и подготовлена к защите, творческая работа,

Во время защиты студенты демонстрируют знание основ социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, знание методов обучения, воспитания и 
развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; знание 
методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития.
Во время защиты студенты демонстрируют умения: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
действовать в духе сотрудничества, принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации, учитывая принципы культуры и социального взаимодействия; 
организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических и
 индивидуальных особенностей обучающихся; организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
развивать творческие способности обучающихся.
При разработке сценария творческой работы студенты используют навыки владения: 
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных 
знаний в области культуры и социального взаимодействия; различными техниками и 
методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; навыками активизации творческого потенциала 
обучающихся, развития инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе 
совместной и индивидуальной деятельности детей; навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия на основе культурологических знаний; методами 
оценки своих действий, планирования и управления временем; руководство принципами 
уважения к мнению и культуре других.

При написании конспекта необходимо придерживаться следующей структуры:
1. Тема
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2. Программное содержание
(обучающие, развивающие, воспитывающие задачи).
3. Словарная работа.
4. Оборудование для проведения праздника.
5. Демонстрационный материал.
6. Раздаточный материал.
7. Предшествующая работа воспитателя по подготовке к праздника.
8. Предварительная работа с детьми
(со всей группой, с подгруппой, индивидуально).
9. Структура праздника и методические приемы.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «творческая работа»
1. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Объединитесь в группу в три человека организуйтесь в командную работу на основе 
толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий. Выберите 
тему творческой работы.
Внимательно изучите педагогические источники для выполнения творческой работы. 
Разработайте сценарий творческой работы. Подготовить творческую работу к 
коллективной защите.
Во время защиты студентам необходимо продемонстрировать знание основ социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий, знание методов обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; знание методы организации совместной и индивидуальной деятельности 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
Во время защиты студенты демонстрируют умения: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
действовать в духе сотрудничества, принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации, учитывая принципы культуры и социального взаимодействия; 
организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей обучающихся; организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития
; развивать творческие способности обучающихся.
При разработке сценария творческой работы студенты используют навыки владения: 
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных 
знаний в области культуры и социального взаимодействия; различными техниками и 
методиками обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; навыками активизации творческого потенциала 
обучающихся, развития инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе 
совместной и индивидуальной деятельности детей; навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия на основе культурологических знаний; методами 
оценки своих действий, планирования и управления временем; руководство принципами 
уважения к мнению и культуре других.
Тематика творческих работ.

1.Разработать праздник татарского фольклора для детей средней группы ДОО.
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2. Разработать праздник русского фольклора для детей средней группы ДОО.
3. Разработать праздник фольклора народов Поволжья для детей средней группы ДОО.
4. Разработать праздник татарского фольклора для детей старшей группы ДОО.
5. Разработать праздник русского фольклора для детей старшей группы ДОО.
6. Разработать праздник фольклора народов Поволжья для детей старшей группы ДОО.
7.Разработать праздник татарского фольклора для детей подготовительной к школе 
группы ДОО.
8. Разработать праздник русского фольклора для детей подготовительной к школе группы
 ДОО.
9. Разработать праздник фольклора народов Поволжья для детей подготовительной к 
школе группы ДОО.
10. Разработать викторину пословиц для детей средней группы ДОО
11. Разработать викторину пословиц для детей старшей группы ДОО.
13. Разработать викторину пословиц для детей подготовительной к школе группы ДОО.
14. Разработать викторину поговорок для детей средней группы ДОО
15. Разработать викторину поговорок для детей старшей группы ДОО.
16. Разработать викторину поговорок для детей подготовительной к школе группы ДОО.
17.Разработать викторину сказок татарского народа для детей средней группы ДОО
18. Разработать викторину сказок русского народа для детей старшей группы ДОО.
19. Разработать викторину сказок народов Поволжья для детей подготовительной к школе
 группы ДОО.
20. Разработать викторину сказок татарского народа для детей старшей группы ДОО.
21. Разработать викторину сказок русского народа для детей средней группы ДОО.
22. Разработать викторину сказок народов Поволжья для детей средней группы ДОО.
23. Разработать викторину сказок татарского народа для детей подготовительной к школе 
группы ДОО.
24. Разработать викторину сказок русского народа для детей подготовительной к школе 
группы ДОО.
25. Разработать викторину сказок народов Поволжья для детей старшей группы ДОО.
26. Разработать макет уголка для родителей с рекомендациями по использованию средств
 народной педагогики в семейном воспитании (средняя группа ДОО).
27. Разработать макет уголка для родителей с рекомендациями по использованию средств
 народной педагогики в семейном воспитании (старшая группа ДОО).
28. Разработать макет уголка для родителей с рекомендациями по использованию средств
 народной педагогики в семейном воспитании (подготовительная к школе группа ДОО).
29. Разработать макет выставки народных игрушек для развивающей предметно-
пространственной среды средней группы ДОО.
30. Разработать макет выставки народных игрушек для развивающей предметно-
пространственной среды старшей группы ДОО.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «творческая работа»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60
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Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

вопросов о методах 
формирования знаний об 

истоках народных 
воспитательных традиций, 
их сущности, особенностях и

 практическом значении 
средств и методов 

этнопедагогики. Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения по поводу 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.
Продемонстрирована 
способность работать в 
команде, толерантно 

воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия, способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
способность организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, поддерживать

 активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности.

.Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание вопросов о 
методах формирования 

знаний об истоках народных 
воспитательных традиций, 
их сущности, особенностях и

 практическом значении 
средств и методов 

этнопедагогики раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему обучения, 

воспитания и развития детей 
средствами этнопедагогики. 

Продемонстрировано 
понимание основ 

организации сотрудничества 
обучающихся, 
необходимости 

поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности, 
основы работы в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия, но 
отсутствует аргументация 
выбора предложенного 
решения. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки.

Домашнее задание не 
выполнено, либо выполнен 

только частично. Нет 
понимания основ 

организации сотрудничества
 обучающихся, 
необходимости 

поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности, 
основы работы в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия.сути 
рассматриваемой проблемы. 
Имеются грубые ошибки в 

изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. эссе
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«эссе»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
Знает основы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«эссе»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «эссе», 
характеризующий этап формирования

Во время выполнения эссе обучающемуся необходимо проявить знание возможности 
использования анализируемой проблемы для решения вопросов обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей детей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся и 
эффективной организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
. При подготовке эссе к коллективному обсуждению учитывать необходимо работать в 
команде, на основе толерантного восприятия социальных, культурных и личностных 
различий.

Требования к эссе
Структура эссе содержит следующие разделы:
1. Титульный лист;
2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. Введение;
4. Основная часть, включающая 1-2 параграфа;
5. Заключение;
6. Список использованной литературы (библиографию).
Требования к оформлению и содержанию эссе. Эссе должно быть напечатано 12 или 14 
шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом от 1 до 15 (примерно) страниц. 
Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 
титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
Введение должно включать теоретическое и практическое обоснование выбранной темы, 
ее актуальность или практическую значимость, раскрывать цель исследования.
Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие 
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заявленной темы эссе с ссылками на нормативные правовые акты и источники 
специальной литературы, с соответствующим оформлением ссылок (сносок).
Заключение содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются степень достижения 
целей, выводы, обобщающие авторскую позицию по изученной проблеме.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «эссе»
1. Внимательно изучите педагогические источники для написания эссе.

Проанализируйте педагогические источники, сформируйте текст эссе на основе знаний: 
основ социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, методов 
обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; методов организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

Тематика эссе.

1. Нравственно-воспитательный характер сказок и легенд народов мира.
2. Народные игры моего детства и детства моих предков.
3. Воспитательное значение народной медицины.
4. Воспитательное значение народной игрушки.
5. Русский и татарский фольклор и его роль в эстетическом воспитании. Реализация 
прогрессивных идей народной педагогики в работе с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.
6. Прогрессивные идеи и опыт народной педагогики в экологическом воспитании детей.
7. Развитие умственных способностей детей средствами этнопедагогики.
8. Музыкально-художественное воспитание детей на прогрессивных идеях народной 
педагогики.
9. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи средствами этнопедагогики.
10. Поликультурное воспитание в образовательных учреждениях.
11. Реализация этнопедагогического подхода в работе образовательных учреждений.
12. Знаковая символика народного орнамента.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «эссе»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В эссе логично и 
развернуто описаны 

возможности использования 
анализируемой проблемы 
для решения вопросов 

обучения и воспитания на 
основе знания основ 

социальных, этнических, 

Эссе написало, согласно 
заданию и содержание 
отражает тему. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему обучения, 

воспитания и развития детей 
средствами этнопедагогики. 
Продемонстрировано знание 

Эссе на отражает тему, 
либо раскрыто только 

частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Обучающийся не понимает 
основ социальных, 
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конфессиональных и 
культурных различий, 
методов обучения, 

воспитания и развития детей 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
методов организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития.Во 

время защиты эссе 
посредством коллективного 
обсуждения, студент смог 
обосновать авторскую точку 
зрения на основе выработки 
командного мнения с учетом

 толерантного восприятия 
социальных, культурных и 
личностных различий.

основ социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий, 
методов обучения, 

воспитания и развития детей 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
методов организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития. При 

этом отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

не грубые ошибки.

этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
методов обучения, 

воспитания и развития детей
 с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
методов организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастными 

нормами их развития.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное Базовый
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Дифференцированный зачет

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Дифференцированный зачет»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

Знает основы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия.

Умения
Умеет работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; действовать в духе сотрудничества, 
принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации, учитывая 
принципы культуры и социального взаимодействия;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет  технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 
социальных знаний в области культуры и социального взаимодействия; принципами 
уважения к мнению и культуре других; навыками распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия на основе культурологических знаний; методами оценки
 своих действий, планирования и управления временем;

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
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 образовательных потребностей обучающихся.

Умения
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 
детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности.

Умения
Умеет организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития; развивать творческие 
способности обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития 
инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и 
индивидуальной деятельности детей.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «
Дифференцированный зачет», характеризующий этап формирования
Дифференцированный зачет сдается в соответствии с расписанием зачетов.
Дифференцированный зачет проводится в устной форме, в процессе ответа на вопросы и 
дискуссии с преподавателем демонстрирует работу в команде, толерантно воспринимая 
личностные различия. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи и примеры, связанные с курсом. При проведении дифференцированного зачета 
могут быть использованы технические средства. Один из вопросов 
дифференцированного зачета практико-ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на дифференцированном зачете оцениваются 
отметками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
При ответе на вопросы дифференцированного зачета обучающийся должен 
продемонстрировать сформированность компетенций.
При ответе на теоретические вопросы необходимо продемонстрировать: знание основ 
работы в команде, осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
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образовательных потребностей обучающихся, организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развития их творческих способностей.
При выполнении практического задания необходимо продемонстрировать умения и 
навыки планирования обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся и эффективной организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; необходимо 
проявить навыки работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий.
На дифференцированный зачетe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий
:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Дифференцированный зачет»
1. Задание на дифференцированный зачет
При ответе на теоретический вопрос на знание необходимо продемонстрировать знание 
основ социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, знание 
методов обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; знание методы организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития
.
При ответе на вопросы на понимание необходимо продемонстрировать понимание 
необходимости: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; действовать в духе 
сотрудничества, принимать решения с соблюдением этических принципов их 
реализации, учитывая принципы культуры и социального взаимодействия; 
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организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических
 и индивидуальных особенностей обучающихся; организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития; развивать творческие способности обучающихся.

При решении практической задачи необходимо продемонстрировать владение 
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных 
знаний в области культуры и социального взаимодействия; принципами уважения к 
мнению и культуре других; навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия на основе культурологических знаний; методами оценки своих действий
, планирования и управления временем; различными техниками и методиками обучения
, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития 
инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и 
индивидуальной деятельности детей.

Вопросы на знание

1. Сущность понятия «этнопедагогика», объект и предмет исследования этнопедагогики.
2. Какова взаимосвязь понятий «этнопедагогика» и «народная педагогика»?
3. Характеристика основных источников этнопедагогики.
4. Методология этнопедагогики, основные принципы ее развития.
5. Основные задачи этнопедагогики.
6. Этнопедагогика в системе педагогических и смежных дисциплин.
7. Идеи Я.А.Коменского о народном воспитании, об особенностях содержания 
школьного обучения с учетом этнического компонента и основных требованиях к 
личности учителя.
8. Идеи К.Д. Ушинского о народности воспитания, роли родного языка в становлении 
национального характера.
9. Идеи А.С. Макаренко о критическом использовании достижений народной педагогики
 и применении средств народной педагогики в практике воспитания.
10. Развитие В.А. Сухомлинским теоретических положений этнопедагогики.
11. Роль В.А.Сухомлинского в возрождении идей народной педагогики в 
воспитательной практике школы (этнический компонент обучения, направления и 
формы воспитательной работы).
12. Народная мудрость о роли воспитания в жизни общества.
13. Система воспитательных методов в народной педагогике. Их гуманистическая 
направленность и демократизм.
14. Убеждение как ведущий метод воспитания, средства его реализации.
15. Метод примера в системе воспитания, пример и авторитет родителей в 
осуществлении этого метода.
16. Одобрение и осуждение в системе народного воспитания, принципы их 
использования.
17. Использование приучения (упражнения) в качестве деятельного способа воспитания.
18. Вспомогательные методы воспитания в народной педагогике, особенности их 
применения.
19. Педагогика труда – основа воспитательной системы народной педагогики.
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20. Народно-игровая культура как важное средство воспитания, своеобразная «школа 
жизни».
21. Этнокультурные средства народного воспитания.
22. Роль родного языка и родного слова в воспитании личности.
23. Дидактическая роль, поучительный и мировоззренческий характер народных сказок.
24. Познавательно-развивающая функция народных загадок.
25. Органическое слияние методов и средств народного воспитания; соотношение в 
народной педагогике средств и форм воспитания.
26. Роль народной педагогики в физическом воспитании ребенка.
27. Трудовое воспитание как первооснова народной воспитательной системы.
28. Познавательно-развивающая функция народных загадок.
29. Роль родного языка и родного слова в воспитании личности.
30. Органическое слияние методов и средств народного воспитания; соотношение в 
народной педагогике средств и форм воспитания.

Вопросы на понимание
1. Каких взглядов придерживался Я.А. Коменский об этническом компоненте обучения 
в братских школах?
2. Что означает идея К.Д. Ушинского о единстве воспитательных подходов народов 
мира?
3. Каким образом А.С. Макаренко рекомендовал использовать достижения народной 
культуры в условиях современного обучения и воспитания?
4. Каков вклад В.А. Сухомлинского в развитие этнопедагогики как науки? Как был 
организован процесс этнокультурного формирования и интернационального воспитания 
в его школе? Какими методами и формами воспитания пользовался педагогический 
коллектив школы?
5. Сформулируйте идеал народного воспитания? Почему именно эти четыре черты 
составляют народный воспитательный идеал?
6. Почему приоритетным направлением воспитания является его нравственная сторона? 
Докажите справедливость такого подхода.
7. Охарактеризуйте важнейшие принципы народного воспитания, подтвердите их 
значимость пословицами и поговорками.
8. В чем состояло единство общечеловеческого и этнокультурного в воспитании детей в 
народной педагогике?
9. Как в народе относились к физическим наказаниям, методам запрета и 
предостережения?
10. В чем состояли главные принципы организации нравственного воспитания в 
народной педагогике? Назовите основные средства нравственного воспитания народной 
педагогики?
11. Какие специфические формы и средства воспитания патриотизма использовались в 
народной педагогике?
12. Какую роль играла семья в трансляции этнокультурных традиций народа и 
преемственности поколений?
13. В чем состояла особенная роль матери, в народной педагогике, в воспитании детей? 
Какие методы и средства воспитания она обычно использовала?
14. В чем состояла воспитательная роль отца в народной педагогике? Как к нему 
относились дети?
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15. Какие формы воспитательной работы ДОО можно использовать для этнокультурного
 формирования детей? Приведите конкретные примеры.
16. Каковы основные способы координации воспитательных усилий ДОО и семьи в 
процессе этнокультурного становления детей?
17. Каким образом в Павлышской школе осуществлялось этнокультурное формирование
 учащихся и воспитание культуры межнационального взаимодействия?
18. Какие нравственные качества человека особенно ценились в народной педагогике? 
Почему?
19. Какие методы и средства нравственного воспитания использовали родители? как 
родители относились к физическому наказанию детей?
20. Какими были основные направления эстетического воспитания детей в народной 
педагогике? Какие при этом использовались воспитательные средства?
21. Все известные педагоги прошлого подчеркивали необходимость обучения на родном
 языке. Что об этом говорили Я.А. Коменский и К.Д. Ушинский? В чем значимость 
данной идеи? Актуальна ли она в наше время?
22. Сопоставьте взгляды А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского об использовании 
народной педагогики в современных условиях, о роли родного языка в воспитании детей
.
23. Сравните взгляды Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского о роли родного языка в воспитании подрастающего поколения. Какая из 
позиций вам кажется более актуальной и почему?
24. Почему патриотизм считали высшим нравственным качеством человека? Какими 
средствами в русских и татарских семьях воспитывали патриотов своей земли?
25. Какими методами и средствами осуществляли эстетическое воспитание детей в 
русских и татарских семьях?
26. Почему патриотизм считали высшим нравственным качеством человека? Какими 
средствами в русских и татарских семьях воспитывали патриотов своей земли?
27. Сопоставьте взгляды А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского об использовании 
народной педагогики в современных условиях, о роли родного языка в воспитании детей
.
28. Какими были основные направления эстетического воспитания детей в народной 
педагогике? Какие при этом использовались воспитательные средства?
29. Какие нравственные качества человека особенно ценились в народной педагогике? 
Почему?
30. Каким образом А.С. Макаренко рекомендовал использовать достижения народной 
культуры в условиях современного обучения и воспитания?
30.Назовите и охарактеризуйте актуальные этнотехнологии, для воспитания молодежи в 
многонациональном Татарстане.

Практические вопросы
1. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский использовали в своей работе средства 
народного воспитания (сказки, пословицы, поговорки, танцы, песни и др.). Каким 
образом данные воспитательные средства могли повлиять на становление национальной 
культуры и культуры межнационального взаимодействия учащихся? Составьте схему 
такого влияния.
2. Составьте синхронистическую таблицу, показывающую практическую сторону идей 
педагогов прошлого: организацию обучения и воспитания на национальной/этнической 
основе. Какие из способов организации обучения и воспитания можно использовать в 



40

современной школе?
3. Составьте схему взаимовлияния и взаимосвязи направлений воспитания в народной 
педагогике по критериям: физическое воспитание непосредственно влияет...; усиливает
...; усиливается....
Билет 4
4. Разработайте план проведения беседы с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
5. Во время похорон Леонида Леонова было сказано: «Он был Учителем. В высшем 
смысле этого слова. Не потому, что учил, - а потому, что к нему шли учиться. Он был 
сподвижником, он был гигантом духа всечеловеческого масштаба». А вот, что писал он 
сам - великий писатель и учитель народа: «...Благоденствие нации обеспечивается 
воспитанием юнцов в духе сурового и безусловного благоговения к наследию дедов - от 
мемориального камня... -до целомудренного, полностью еще не осознанного догмата - 
считать божьим телом даже плесневую черствую корку. Не зря прежние-то старики 
ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей, чуть что, ложкой в лоб! И 
полколосу счет да почесть на политой крестьянским потом ниве! Нас с пристрастием 
учивали так с хлебной крошкой обращаться, чтоб не стыдно было перед дождиком и 
солнышком, которые трудились над нею в одном хомуте с савраской... С возрастом эти 
навыки детства закрепляются по возможности ранним мускульным ощущением 
потребляемой ценности, то есть чувством человеческого труда, потраченного на ее 
создание...». Попробуйте сопоставить слова, сказанные о Леонове, с написанными им 
самим. В чем их педагогический смысл, воспитательная ценность?
6. Академик В.П.Филатов, всемирно известный офтальмолог, незадолго перед смертью 
поехал на родину - в село Михайловку в Мордовии. Это была давняя его мечта, и 
пробыл он на «святой земле» почти месяц. Многое разбередило его поэтическую душу (
ученый писал прекрасные стихи и очень хорошо рисовал). По ночам ему снилось 
детство, снились отец, мать, друзья детства. Он предавался печальным воспоминаниям. 
В одном из уголков двора, где он бегал, играл в детстве, сохранился столетней давности 
колодец, в другом - старая конюшня... Живым напоминанием о прошлом были древние 
тополя, под которыми сохранилась даже старая скамейка. Свидетельства его детских лет
 пробудили в нем рой воспоминаний. Старый ученый долго ходил по опушке леса, 
вспоминая знакомые лесные тропинки. Остро переживала глубокая художественная 
натура поэта расставание с родиной. В данном подлинном тексте встречаются слова «
мечта», «сновидение», «предрассудок», «воспоминания». Какое значение в 
самовоспитании человека имеют явления, ими обозначаемые?
7. Разработайте план проведения различения с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
8. Разработайте план проведения утренника с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
9. Разработайте план проведения праздника с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
10.. Разработайте план проведения праздника с детьми дошкольного возраста на основе 
малых фольклорных форм.
Билет 11
11. Разработайте план проведения утренника с детьми дошкольного возраста на основе 
малых фольклорных форм.
12. Разработайте план проведения развлечения с детьми дошкольного возраста на основе
 малых фольклорных форм
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13. Разработайте план проведения беседы на художественно-эстетическую тему в ДОО 
на основе народных игрушек.
14. Разработайте план проведения беседы на нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста на основе пословиц и поговорок.
15. Разработайте план проведения беседы по трудовому воспитанию в ДОО на основе 
пословиц и поговорок.
16. Разработайте план проведения беседы по трудовому воспитанию в ДОО на основе 
пословиц и поговорок.
17. Разработайте план проведения беседы на художественно-эстетическую тему в ДОО 
на основе народных игрушек.
18. Разработайте план проведения беседы на нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста на основе пословиц и поговорок.
19. Разработайте план проведения развлечения с детьми дошкольного возраста на основе
 малых фольклорных форм.
20. Разработайте план проведения утренника с детьми дошкольного возраста на основе 
малых фольклорных форм.
3. Разработайте план проведения праздника с детьми дошкольного возраста на основе 
малых фольклорных форм.
21. Разработайте план проведения праздника с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
22. Разработайте план проведения утренника с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
23. Разработайте план проведения различения с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
24. Разработайте план проведения беседы с детьми дошкольного возраста на основе 
народных сказок.
3. Разработайте план проведения беседы на художественно-эстетическую тему в ДОО на
 основе народных игрушек.
25. Разработайте план проведения беседы по трудовому воспитанию в ДОО на основе 
пословиц и поговорок.
26. Разработайте план проведения беседы на художественно-эстетическую тему в ДОО 
на основе народных игрушек.
27. Разработайте план проведения беседы на нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста на основе пословиц и поговорок.
28. Разработайте план проведения развлечения с детьми дошкольного возраста на основе
 малых фольклорных форм.
29. Разработайте план проведения утренника с детьми дошкольного возраста на основе 
малых фольклорных форм.
Изменить Удалить
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Дифференцированный
 зачет»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

Показывает знание 
социальных, 

Показывает незнание 
содержания основ 
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свободно 
ориентируется в 
материале, знает:

основы социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий
; методы обучения, 

воспитания и развития
 детей с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся; методы
 организации 
совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей в 

соответствии с 
возрастными нормами

 их развития. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы

этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий
; методы обучения, 

воспитания и развития
 детей с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся; методы
 организации 
совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей в 

соответствии с 
возрастными нормами

 их развития. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий
; методов обучения, 

воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

методов организации 
совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей в 

соответствии с 
возрастными нормами
 их развития. Или при 
ответе на вопрос 
допускает много 

грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 

Демонстрирует 
понимание сути 
необходимости 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
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аргументированный 
ответ на вопрос о 
необходимости: 

работать в коллективе
, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия; 
действовать в духе 
сотрудничества, 

принимать решения с 
соблюдением 

этических принципов 
их реализации, 

учитывая принципы 
культуры и 
социального 

взаимодействия; 
организовывать 

учебно-
воспитательный 
процесс с учетом 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
организовать 
совместную и 

индивидуальную 
деятельность детей в 

соответствии с 
возрастными нормами

 их развития; 
развивать творческие 

способности 
обучающихся. 
Выражает 

собственное мнение, 
опираясь на 

актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

работать в коллективе
, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия; 
действовать в духе 
сотрудничества, 

принимать решения с 
соблюдением 

этических принципов 
их реализации, 

учитывая принципы 
культуры и 
социального 

взаимодействия; 
организовывать 

учебно-
воспитательный 
процесс с учетом 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
организовать 
совместную и 

индивидуальную 
деятельность детей в 

соответствии с 
возрастными нормами

 их развития; 
развивать творческие 

способности 
обучающихся. 
Отвечает на 

поставленный вопрос, 
ориентируясь на 

положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

собственное мнение, 
привести примеры о 
необходимости 

работать в коллективе
, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия; 
действовать в духе 
сотрудничества, 

принимать решения с 
соблюдением 

этических принципов 
их реализации, 

учитывая принципы 
культуры и 
социального 

взаимодействия; 
организовывать 

учебно-
воспитательный 
процесс с учетом 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
организовать 
совместную и 

индивидуальную 
деятельность детей в 

соответствии с 
возрастными нормами

 их развития; 
развивать творческие 

способности 
обучающихся. Не 
отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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 грамотный 
профессиональный 

язык

языком.

Практическое 
задание

Практические задания
 выполнены в полном 
объеме. При решении 
практической задачи 
продемонстрировано 

владение 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 

гуманитарных и 
социальных знаний в 
области культуры и 

социального 
взаимодействия; 

принципами уважения
 к мнению и культуре 
других; навыками 

распределения ролей в
 условиях командного 
взаимодействия на 

основе 
культурологических 
знаний; методами 
оценки своих 
действий, 

планирования и 
управления временем

; различными 
техниками и 

методиками обучения
, воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
навыками 

активизации 
творческого 

Задание выполнено не
 полностью. 

Практическое задание 
выполнено с 

незначительными 
ошибками во 
владение 

технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 

гуманитарных и 
социальных знаний в 
области культуры и 

социального 
взаимодействия; 

принципами уважения
 к мнению и культуре 
других; навыками 

распределения ролей в
 условиях командного 
взаимодействия на 

основе 
культурологических 
знаний; методами 
оценки своих 
действий, 

планирования и 
управления временем

; различными 
техниками и 

методиками обучения
, воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
навыками 

активизации 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками в 

о владение 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 

гуманитарных и 
социальных знаний в 
области культуры и 

социального 
взаимодействия; 

принципами уважения
 к мнению и культуре 
других; навыками 

распределения ролей 
в условиях 
командного 

взаимодействия на 
основе 

культурологических 
знаний; методами 
оценки своих 
действий, 

планирования и 
управления временем

; различными 
техниками и 

методиками обучения
, воспитания и 
развития детей с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
навыками 

активизации 
творческого 
потенциала 
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потенциала 
обучающихся, 

развития 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся в 

процессе совместной 
и индивидуальной 
деятельности детей.

творческого 
потенциала 

обучающихся, 
развития 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся в 

процессе совместной 
и индивидуальной 
деятельности детей.

обучающихся, 
развития 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся в 

процессе совместной 
и индивидуальной 
деятельности детей. 
Допущенные ошибки 

не могут быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Латышина, Д. И. Этнопедагогика [Электронный ресурс] : учебник / Д. И. 
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Латышина, Р. З. Хайруллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 394 с. – Режим
 доступа : https://urait.ru/bcode/432822.

2. Хухлаева, О. В. Этнопедагогика [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Хухлаева
, А. С. Кривцова. - М. : Юрайт, 2019. - 333 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
425891.

Дополнительная литература
1. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология педагогики [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432032

2. Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 
педагогики [Электронный ресурс] / О. В. Коротких. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=327935.

3. Садохин, А. П. Этнология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Садохин, 
Т. Г. Грушевицкая. - 4-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 332 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=337287.

4. Крысько, В. Г. Психология межнациональных отношений [Электронный ресурс
] : курс лекций / В. Г. Крысько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2018. - 228 с. Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=304436.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ - режим 
доступа

2. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Дифференцированный зачет

Дифференцированный зачет сдается в соответствии с расписанием зачетов.
Обучающийся допускается к дифференцированному зачету по дисциплине в случае 
выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнении домашнего задания, 
написании и успешной защите реферата, написании и успешной защите эссе.
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. Преподавателю 
предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. 
При проведении дифференцированного зачета могут быть использованы технические 
средства. Один из вопросов дифференцированного зачета практико-ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на дифференцированном зачете оцениваются отметками
:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
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предусмотренных данной рабочей программой.
При ответе на вопросы дифференцированного зачета обучающийся должен 
продемонстрировать сформированность компетенций.
При ответе на теоретические вопросы необходимо продемонстрировать: знание основ 
работы в команде, осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся, организации сотрудничества обучающихся
, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развития
 их творческих способностей.
При выполнении практического задания необходимо продемонстрировать умения и 
навыки планирования обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся и эффективной организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; необходимо 
проявить навыки работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий.

Методические материалы для подготовки эссе
Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 
Должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1. Титульный лист.
2. Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе;
почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент:
какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения но теме; 
могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?
3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся 
данных, позиций по проблеме.
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения. 
Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное авторское 
утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, 
как указание области применения исследования.
При необходимости добавляется список использованной литературы.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
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 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
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особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
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Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
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а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
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материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами



54

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.
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XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:
дать студентам научные знания по основам коррекционной педагогики и 
специальной психологии, помочь освоить
практические навыки организации учебно-воспитательного процесса и 
овладеть умениями
обобщения и анализа педагогических явлений и применения полученных 
знаний на практике.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом 
современной коррекционной
педагогики и специальной психологии;
- вооружить знаниями по теории обучения и воспитания детей с 
нарушениями развития;
- обеспечить интеграцию теоретических знаний по коррекционной 
педагогике и специальной психологии посредством
применения их на практике;
- развивать основы технологичности педагогической деятельности (
готовность к
самосовершенствованию, умение ставить педагогические цели, выстраивать 
логику образовательного процесса).

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-6 Знания Знает основные способы самоорганизации и 
самообразования.

Умения Умеет разрабатывать критерии оценки качества 
проектирования образовательного процесса.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками самоорганизации и самообразования.

ОПК-1 Знания Знает личностные особенности и содержание основных 
видов деятельности коррекционного педагога.

Умения Умеет реализовывать профессиональные навыки на 
практике на основе достижений педагогической науки.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности.

ОПК-2 Знания Знает методы обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Умения Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с 
учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет различными техниками и методиками обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.



6

ПК-6 Знания Знает теоретические основы психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса.

Умения Умеет организовывать конструктивное взаимодействие и
 сотрудничество участников образовательного процесса.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет методами и способами взаимодействия педагога 
с участниками образовательного процесса.

ПК-9 Знания Знает требования ФГОС к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.

Умения Умеет анализировать индивидуальные образовательные 
потребности обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет технологиями проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ имеет код Б1.Б.16, относится к 
дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ предусмотрена учебным планом в 5 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 5 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6

в т. ч. занятия семинарского типа 8 8

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 120 120

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Основные этапы и особенности становления и развития 

специального образования в России и за рубежом. Психический 
дизонтогенез.
История становления специальной психологии и коррекционной педагогики
. Проблема нормы развития. Условия нормального психического развития 
ребенка. «Первичные» и «вторичные» дефекты развития. Общие 
закономерности отклоняющегося развития. Содержание основных 
параметров дизонтогенеза. Классификация видов психического 
дизонтогенеза. Принципы специального образования. Основные категории 
коррекционной педагогики и специальной психологии. Реализация 
национального регионального компонента в коррекционно-воспитательном 
процессе. Cоставляющие процесса самообразования педагога в области 
коррекционно-развивающей деятельности. Мотивационные компоненты 
коррекционно-педагогической деятельности. Показатели готовности 
педагога к осуществлению коррекционно-развивающей деятельности. 
Условия эффективного педагогического взаимодействия коррекционного 
педагога с участниками образовательного процесса.
Тема 2. Организация и содержание психолого-педагогической 

диагностики и обучения детей с проблемами в развитии.
Методические принципы  диагностики детей с отклонениями в развитии.
Направления деятельности психологической службы в образовательной 
организации. Задачи и организация коррекционного обучения и воспитания
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. Психолого-медико-педагогическая комиссия. Принципы, способы и 
приемы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с различными образовательными потребностями.
Тема 3. Особенности психического развития детей с нарушениями 

интеллекта; проблемы их обучения и воспитания как предмет 
олигофренопедагогики.
Понятие умственной отсталости, ее формы и причины. Классификации 
умственной отсталости. Краткая историческая справка и современная 
характеристика социальной политики в отношении умственно отсталых лиц
. Проблемы обучения, воспитания и развития умственно отсталых детей. 
Отечественный опыт психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми 
формами умственной отсталости. Зарубежная практика воспитания, 
обучения и развития детей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями.
Тема 4. Организация и содержание коррекционной педагогической 

работы с детьми, имеющими задержку психического развития.
Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные критерии
 отграничения задержки психического развития и нарушений интеллекта. 
Содержание психолого-педагогической характеристики ребенка с 
задержкой психического развития. Коррекционно-педагогическая работа по 
преодолению задержки психического развития у детей и подростков. 
Организация и специфические особенности коррекционно-педагогической 
работы с детьми с ЗПР в образовательных учреждениях общего типа.
Тема 5. Коррекционное обучение детей с сенсорными нарушениями.

Диагностика нарушений слуха и зрения и их классификация. Роль 
компенсаторной перестройки, восприятия в развитии высших форм 
познавательной деятельности при слепоте и остаточного зрения у 
слабовидящих. Полисенсорная система обучения слабослышащих детей, 
билингвистический подход и коммуникационная система обучения глухих. 
Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная 
адаптация лиц с нарушениями слуха и зрения. Профилактика нарушений 
слуха и зрения.
Тема 6. Логопедия и логопсихология. Коррекционное обучение детей 

с речевыми нарушениями.
Предмет, задачи и методы логопедии. Виды речи и основные причины ее 
нарушения. Развитие речевой деятельности в онтогенезе. Современные 
классификации речевых нарушений. Предмет, задачи и методы 
логопсихологии. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями 
речи в ПМПК. Психокоррекционная и профилактическая работа с детьми, 
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имеющими речевые нарушения.
Тема 7. Коррекционное обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.
Этиология и патогенез детского церебрального паралича. Характеристика 
нарушений двигательных функций у детей с ДЦП. Нарушения психики. 
Речевые нарушения. Основные цели и принципы коррекционной работы при
 ДЦП. Система специализированной помощи детям, страдающим 
церебральным параличом.
Тема 8. Воспитание и обучение детей с нарушениями эмоционального

 развития (ранний детский аутизм).
Понятие о сложном нарушении развития. Задачи психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка со сложным дефектом. 
Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 
дефектом.
Пути и способы организации специального образования для лиц со 
сложными нарушениями в развитии.  Представления об особенностях 
раннего развития детей с аутизмом.
Тема 9. Воспитание и обучение детей с нарушениями поведения и 

деятельности.
Девиантное поведение и его причины. Проявления девиантного поведения. 
Аддиктивное поведение подростков. Личностная предрасположенность к 
аддиктивному поведению. Основные принципы работы и методы 
воспитания ребенка с девиантным поведением. Проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 
коррекционной школе на основе анализа нормативных и регулятивных 
документов.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (5 семестр)
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1 Основные этапы и особенности 
становления и развития 
специального образования в 
России и за рубежом. 
Психический дизонтогенез.

0,5 0,5 0 13 14

2 Организация и содержание 
психолого-педагогической 
диагностики и обучения детей с 
проблемами в развитии.

0,5 1,5 0 14 16

3 Особенности психического 
развития детей с нарушениями 
интеллекта; проблемы их 
обучения и воспитания как 
предмет олигофренопедагогики.

1 1 0 14 16

4 Организация и содержание 
коррекционной педагогической 
работы с детьми, имеющими 
задержку психического развития.

1 1 0 14 16

5 Коррекционное обучение детей с
 сенсорными нарушениями.

0,5 1 0 13 14,5

6 Логопедия и логопсихология. 
Коррекционное обучение детей с
 речевыми нарушениями.

0,5 1 0 13 14,5

7 Коррекционное обучение детей с
 нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

0,5 1 0 13 14,5

8 Воспитание и обучение детей с 
нарушениями эмоционального 
развития (ранний детский аутизм
).

1 0,5 0 13 14,5

9 Воспитание и обучение детей с 
нарушениями поведения и 
деятельности.

0,5 0,5 0 13 14

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 6 8 0 120 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14476

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Конспект лекций
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VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
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том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С 

ОСНОВАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
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2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
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в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 1,11 3,33

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

4 1,67 6,67

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Рабочая тетрадь 30,00 50,00

Тестирование 6,00 10,00
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Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 
если за нее получено не менее 60 баллов.

В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает составляющие 
процесса самообразования 
педагога в области 
коррекционно-
развивающей деятельности
.
Умеет разрабатывать 
критерии оценки качества 
проектирования 
образовательного процесса
 в коррекционной школе.
Владеет навыками 
самоорганизации и 
организации контрольно-
оценочной деятельности на
 уроке в коррекционной 
школе.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает составляющие 
процесса самообразования 

Более 70 
баллов
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педагога в области 
коррекционно-
развивающей деятельности
; виды деятельности, 
способствующие 
самообразованию и 
профессиональному росту.
Умеет разрабатывать 
критерии оценки качества 
проектирования 
образовательного процесса
 в коррекционной школе; 
осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
продуктивного и 
непродуктивного 
проектирования урока в 
коррекционной школе.
Владеет навыками 
самоорганизации и 
организации контрольно-
оценочной деятельности на
 уроке в коррекционной 
школе; навыками анализа 
условий самоорганизации 
деятельности педагога в 
коррекционной школе с 
точки зрения 
эффективности 
коррекционно-
педагогической 
деятельности.

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает мотивационные 
компоненты коррекционно
-педагогической 
деятельности; показатели 
готовности педагога к 
осуществлению 
коррекционно-
развивающей деятельности
.
Умеет выделять 
личностные и 
профессиональные 
характеристики 
современного педагога в 
области специального 

От 60 до 
70 баллов
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образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 
деятельности 
коррекционного педагога.
Владеет навыками 
определения компонентов 
педагогической культуры и
 осознания социальной 
значимости профессии 
коррекционного педагога.

Повышенный 
уровень

Знает мотивационные 
компоненты коррекционно
-педагогической 
деятельности; показатели 
готовности педагога к 
осуществлению 
коррекционно-
развивающей деятельности
; способы оценки 
личностных и 
профессиональных 
способностей педагога.
Умеет выделять 
личностные и 
профессиональные 
характеристики 
современного педагога в 
области специального 
образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 
деятельности 
коррекционного педагога; 
оценивать свою готовность
 к профессиональной 
деятельности в области 
коррекционной педагогики
.
Владеет навыками 
определения компонентов 
педагогической культуры и
 осознания социальной 
значимости профессии 
коррекционного педагога; 
навыками составления 
модели развития своих 
способностей.

Более 70 
баллов
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ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знает теоретические 
положения, необходимые 
для оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся.
Умеет пользоваться 
методами оценки 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей в процессе 
обучения и воспитания.
Владеет методами 
формирования личностных
 качеств обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями на основе 
учета социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает теоретические 
положения, необходимые 
для оценки социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; целевые 
ориентиры обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями развития при
 использовании системного
 подхода.
Умеет пользоваться 
методами оценки 
социальных, возрастных, 

Более 70 
баллов
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психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей в процессе 
обучения и воспитания; 
уметь осуществлять 
сравнительную 
характеристику методов 
обучения в коррекционной 
школе.
Владеет методами 
формирования личностных
 качеств обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями на основе 
учета социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей; навыками 
анализа периодов системы 
специального образования.

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия 
коррекционного педагога с 
участниками 
образовательного процесса
.
Умеет выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в системе 
специального образования.
Владеет способами 
установления контактов с 
обучающимися на основе 
реализации принципов 
педагогического 
взаимодействия в системе 
специального образования.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия 
коррекционного педагога с 

Более 70 
баллов
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участниками 
образовательного процесса
; способы организации 
познавательно-игровой, 
продуктивной 
деятельности обучающихся
.
Умеет выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в системе 
специального образования
; применять формы, 
методы, приемы 
взаимодействия с разными 
участниками 
образовательного процесса
 в соответствии с 
контекстом ситуации.
Владеет способами 
установления контактов с 
обучающимися и 
организации форм 
совместной деятельности 
на основе реализации 
принципов 
педагогического 
взаимодействия в системе 
специального образования.

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Знает принципы, способы 
и приемы проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обучающихся с 
различными 
образовательными 
потребностями.
Умеет учитывать 
особенности 
индивидуального обучения
 различных категорий 
обучающихся в системе 
специального образования.
Владеет опытом 
построения 
образовательных 
маршрутов обучающихся с 
особыми 
образовательными 

От 60 до 
70 баллов
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потребностями.

Повышенный 
уровень

Знает принципы, способы 
и приемы проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обучающихся с 
различными 
образовательными 
потребностями; 
особенности 
использования 
инфокоммуникационных 
средств обучения и 
воспитания, исходя из 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся.
Умеет учитывать 
особенности 
индивидуального обучения
 различных категорий 
обучающихся в системе 
специального образования
; разрабатывать 
методические 
рекомендации по 
проектированию 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обучающихся в
 коррекционной школе на 
основе анализа 
нормативных и 
регулятивных документов.
Владеет опытом 
построения 
образовательных 
маршрутов обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями во 
взаимодействии с другими 
субъектами 
образовательных 
отношений.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 10 ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, 

ПК-9

Рабочая тетрадь 50 ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, 
ПК-9

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, 

ПК-9
 
1. Рабочая тетрадь

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные способы самоорганизации и самообразования.

Умения
Умеет разрабатывать критерии оценки качества проектирования образовательного 

процесса.
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками самоорганизации и самообразования.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знает личностные особенности и содержание основных видов деятельности 

коррекционного педагога.
Умения

Умеет реализовывать профессиональные навыки на практике на основе 
достижений педагогической науки.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знает методы обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Умения
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса.
Умения

Умеет организовывать конструктивное взаимодействие и сотрудничество 
участников образовательного процесса.
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет методами и способами взаимодействия педагога с участниками 
образовательного процесса.
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

Знает требования ФГОС к разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.

Умения
Умеет анализировать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Рабочая тетрадь
», характеризующий этап формирования

Алгоритм выполнения индивидуального домашнего задания в рабочей тетради:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
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3) составление таблиц, рисунков, схем и т.п. (в зависимости от учебной задачи)
4) формулирование выводов на основе полученных данных, их письменное оформление).
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.
Теоретические вопросы рабочей тетради направлены на выявление знаний основных 
способов самоорганизации и самообразования. Вопросы рабочей тетради проверяют 
знания личностных особенностей и содержания основных видов деятельности 
коррекционного педагога. Необходимо показать знание методов обучения, воспитания и 
развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Вопросы
 рабочей тетради выявляют знания теоретических основ психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса. Вопросы рабочей тетради 
актуализируют знания требований ФГОС к разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
Вопросы на понимание выявляют умение разрабатывать критерии оценки качества 
проектирования образовательного процесса . Задания рабочей тетради проверяют 
способность реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений 
педагогической науки. Ответы на вопросы рабочей тетради показывают готовность 
организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических и
 индивидуальных особенностей обучающихся. Задания рабочей тетради выявляют 
способность организовывать конструктивное взаимодействие и сотрудничество 
участников образовательного процесса. В заданиях рабочей тетради содержатся вопросы, 
ответы на которые демонстрируют готовность анализировать индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся.
Ответы на практические вопросы рабочей тетради показывают владение навыками 
самоорганизации и самообразования. Вопросы рабочей тетради проверяют владение 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. Необходимо показать 
владение различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся. Вопросы рабочей тетради 
выявляют владение методами и способами взаимодействия педагога с участниками 
образовательного процесса. Вопросы рабочей тетради актуализируют владение 
технологиями проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
0. Теоретические вопросы рабочей тетради направлены на выявление знаний основных

 способов самоорганизации и самообразования. Вопросы рабочей тетради проверяют 
знания личностных особенностей и содержания основных видов деятельности 
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коррекционного педагога. Необходимо показать знание методов обучения, воспитания и 
развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 
Вопросы рабочей тетради выявляют знания теоретических основ психолого-
педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. Вопросы 
рабочей тетради актуализируют знания требований ФГОС к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.
Вопросы на понимание выявляют умение разрабатывать критерии оценки качества 
проектирования образовательного процесса . Задания рабочей тетради проверяют 
способность реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений
 педагогической науки. Ответы на вопросы рабочей тетради показывают готовность 
организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей обучающихся. Задания рабочей тетради выявляют 
способность организовывать конструктивное взаимодействие и сотрудничество 
участников образовательного процесса. В заданиях рабочей тетради содержатся вопросы, 
ответы на которые демонстрируют готовность анализировать индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся.
Ответы на практические вопросы рабочей тетради показывают владение навыками 
самоорганизации и самообразования. Вопросы рабочей тетради проверяют владение 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. Необходимо показать 
владение различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития детей с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Вопросы рабочей 
тетради выявляют владение методами и способами взаимодействия педагога с 
участниками образовательного процесса. Вопросы рабочей тетради актуализируют 
владение технологиями проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.

1. Тема 1. Основные этапы и особенности становления и развития специального 
образования в России и за рубежом. Психический дизонтогенез.
Перечислите и кратко охарактеризуйте периоды становления специального образования.
Раскройте понятия нормы развития в коррекционной педагогике и определите виды норм.
Назовите условия нормального психического развития ребенка.
Выделите факторы риска недостаточности психофизического развития.
Выделите общие закономерности отклоняющегося развития.
Назовите основные факторы продвижения ребенка с отклонениями в развитии.
Определите термины «дефект», «первичные» и «вторичные» дефекты развития. 
Приведите примеры проявления первичных и вторичных дефектов.
Поясните двойственный и противоречивый характер влияния дефекта на общее развитие 
организма.
Дайте краткую характеристику ключевых положений классификации психического 
дизонтогенеза по В.В. Лебединскому.
Опишите компоненты здоровьесберегающей образовательной среды коррекционной 
школы.
Выпишите из СанПиН требования к организации учебного занятия в коррекционной 
школе. Проанализируйте, какие из этих требований наиболее сложны для выполнения.
Составьте правила профилактики утомляемости обучающихся на основе принципа 
коррекционно-компенсирующей направленности образования.
Реализация национального регионального компонента в коррекционно-воспитательном 
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процессе.

Тема 2. Организация и содержание психолого-педагогической диагностики и обучения 
детей с проблемами в развитии.
Раскройте содержание ведущих принципов психолого-педагогической диагностики 
нарушенного развития.
Назовите параметры психолого-педагогического обследования ребенка с ограниченными 
возможностями развития, которые включают в диагностическую карту.
Опишите примерную схему заключения по данным психолого-педагогического 
обследования.
Составьте методические рекомендации к составлению психолого-педагогического 
заключения.
Охарактеризуйте цели, задачи и основные направления деятельности психологической 
службы в образовательной организации.
Основные категории коррекционной педагогики и специальной психологии.
Охарактеризуйте показатели профессиональной компетентности коррекционного 
педагога по критерию саморазвития и самообразования.
Заполните таблицу «Сравнительная характеристика продуктивного и непродуктивного 
проектирования урока в коррекционной школе»
Непродуктивная организация урока Продуктивная организация урока

Составьте схему анализа самоорганизации рабочего времени коррекционного педагога на
 уроке.
Проанализируйте условия самоорганизации деятельности педагога в коррекционной 
школе с точки зрения эффективности коррекционно-педагогической деятельности.
Составьте модель развития своих способностей в процессе осуществления 
образовательной деятельности.
Выделите личностные и профессиональные характеристики современного педагога в 
области специального образования. Раскройте сущность конструктивно-проектировочной
 функции деятельности коррекционного педагога.

Тема 3. Особенности психического развития детей с нарушениями интеллекта; проблемы 
их обучения и воспитания как предмет олигофренопедагогики.
Дайте определение умственной отсталости.
Чем отличаются понятия «олигофрения» и «деменция»?
Каковы различия в клинической картине между олигофренией и деменцией?
Дайте психолого-педагогическую характеристику детям с различными степенями 
умственной отсталости.
Как соотносятся классификация степеней умственной отсталости Э. Крепелина и 
Всемирной организации здравоохранения 10 пересмотра?
Охарактеризуйте отношение общества к умственно отсталым лицам в разные периоды его
 развития.
Какова современная социальная политика в отношении умственно отсталых лиц?
Перечислите актуальные проблемы обучения, воспитания и развития умственно отсталых
 детей.
Каким образом в России оказывается психолого-педагогическая помощь детям с 
тяжелыми формами умственной отсталости?
В каком состоянии находится зарубежная практика воспитания, обучения и развития 
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детей с выраженными интеллектуальными нарушениями?
Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.
Обозначьте целевые ориентиры обучения и воспитания детей с нарушениями развития 
при использовании системного подхода.
Заполните таблицу «Сравнительная характеристика методов обучения в коррекционной 
школе»
Словесные методы Наглядные методы Практические методы

Составьте алгоритм формирования элементов трудовой деятельности обучающихся с 
нарушением интеллекта.

Тема 4. Организация и содержание коррекционной педагогической работы с детьми, 
имеющими задержку психического развития.
Приведите классификацию инфантилизма по Г. Е. Сухаревой и по М. С. Певзнеру.
Расскажите о каждом из четырех вариантов классификации ЗПР по К. С. Лебединской.
Перечислите особенности психики детей с ЗПР.
Дайте характеристику разных групп детей с ЗПР.
Опишите особенности обучения детей с ЗПР.
Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VII вида.
Раскройте сущность мотивационных компонентов коррекционно-педагогической 
деятельности.
Разработайте критерии оценки качества проектирования образовательного процесса в 
коррекционной школе

Тема 5. Коррекционное обучение детей с сенсорными нарушениями.
Каковы задачи сурдопсихологии и сурдопедагогики?
Как соотносятся задачи тифлопедагогики и тифлопсихологии?
Назовите причины нарушения зрения и слуха. Каковы критерии их выделения?
Охарактеризуйте общие и специальные закономерности психического развития детей с 
нарушениями слухового и зрительного анализаторов.
На какие особенности поведения детей следует обращать внимание, если у них 
предполагается нарушение слуха или зрения?
Каковы основные направления реабилитационной работы с детьми с данными 
нарушениями?
Какова роль деятельности в психическом развитии слепых и слабовидящих и в 
компенсации отклонений, связанных с нарушениями зрения?
Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями зрительной и 
слуховой функций.
В чем особенности профилактических мероприятий нарушений зрительного и слухового 
анализаторов?
Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I и II видов.
Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений III и IV видов.
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Тема 6. Логопедия и логопсихология. Коррекционное обучение детей с речевыми 
нарушениями.
Предмет, задачи и методы логопедии.
Основные этапы развития речи детей.
Понятие, виды и причины речевых нарушений.
Клинико-педагогическая классификация нарушений речи.
Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.
Предмет, задачи и методы логопсихологии.
Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями речи.
Психокоррекционная и профилактическая работа с детьми, имеющими речевые 
нарушения.
Использование элементов психотерапии в работе логопеда.
Преемственность в работе логопеда и семьи.
Опишите основные виды артикуляционных упражнений, их назначение и способы 
выполнения.
Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений V вида.

Тема 7. Коррекционное обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Почему основной контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
составляют дети с церебральным параличом?
Как речевые нарушения связаны с первичным дефектом при ДЦП?
Характеристика нарушений двигательных функций у детей с ДЦП.
Характеристика нарушений психических функций у детей с ДЦП.
Речевые нарушения у детей с ДЦП.
Основные цели и принципы коррекционной работы при ДЦП.
Система специализированной помощи детям, страдающим церебральным параличом.
Специфика личностного развития при ДЦП.
Каковы основные рекомендации по психологической коррекции личностной сферы детей 
с церебральным параличом?
Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VI вида.

Тема 8. Воспитание и обучение детей с нарушениями эмоционального развития (ранний 
детский аутизм).
Понятие о сложном нарушении развития.
Дайте характеристику основных групп детей с сочетанными нарушениями.
Каковы основные задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка со сложной 
структурой нарушения?
В чем заключаются психолого-педагогические основы развития и образования лиц со 
сложным дефектом?
Основные симптомы раннего детского аутизма (критерии Л.Каннера).
Основные задачи коррекционной помощи семье, воспитывающей ребенка с нарушениями
 эмоционального развития.
Приведите примеры преодоления физических барьеров в коммуникативном 
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взаимодействии коррекционного педагога с обучающимися.
Приведите конкретные примеры реализации принципов педагогического взаимодействия 
в системе специального образования:
- принцип диалогизации
- принцип проблематизации
- принцип персонализации
- принцип индивидуализации
Заполните таблицу «Сравнение моделей педагогического взаимодействия в системе 
специального образования».
Признаки Учебно-дисциплинарная модель Личностно-ориентированная модель 
Либерально-попустительская модель

Тема 9. Воспитание и обучение детей с нарушениями поведения и деятельности.
Дайте определение девиантному поведению.
Назовите основные причины девиантного поведения.
Какие проявления девиантного поведения вы знаете?
Дайте определение аддиктивному поведению.
Перечислите причины, по которым подросток хочет изменить свое психическое 
состояние искусственным путем.
Перечислите и кратко охарактеризуйте основные методы работы со школьниками с 
девиантным поведением.
Назовите общую классификацию причин поведенческих нарушений.
Охарактеризуйте основные блоки, определяющие специфику того или иного 
психологического синдрома.
Обоснуйте коррекционный подход при психологическом синдроме семейной изоляции.
Обоснуйте коррекционный подход при психологическом синдроме хронической 
неуспешности.
Охарактеризуйте межличностную ситуацию развития при синдроме ухода от 
деятельности.
Обоснуйте коррекционный подход при вербализме.
Охарактеризуйте способы и приемы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с различными образовательными потребностями.
Разработайте методические рекомендации по составлению психолого-педагогической 
характеристики ребенка, имеющего отклонения в развитии.
Представьте вариант построения образовательного маршрута обучающегося, имеющего 
низкий познавательный интерес.
Разработайте методические рекомендации по проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в коррекционной школе на основе анализа 
нормативных и регулятивных документов.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Обучающийся 
исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно отвечает 
на вопросы рабочей тетради, 

умеет тесно связывать 
теорию с практикой, 

правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач 

повышенной сложности. 
Умеет системно 

анализировать и выбирать 
способы решения 

профессиональных задач. 
Владеет способами 
целеполагания, 

планирования, организации 
и осуществления 
профессиональной 

деятельности.
Знает: составляющие 

процесса самообразования 
педагога в области 

коррекционно-развивающей 
деятельности; определять 

виды деятельности, 
способствующие 
самообразованию и 

профессиональному росту;
мотивационные компоненты 

коррекционно-
педагогической 

деятельности; показатели 
готовности педагога к 

осуществлению 
коррекционно-развивающей 

деятельности; способы 
оценки личностных и 
профессиональных 

способностей педагога;
теоретические положения, 
необходимые для оценки 

Обучающийся по 
существу отвечает на 

вопросы рабочей тетради, 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 

задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, 
допуская негрубые ошибки. 

Умеет анализировать 
способы решения типовых 
профессиональных задач. 
Способен принимать 

профессиональные решения 
по известным алгоритмам, 
правилам и методикам.
Знает: составляющие 

процесса самообразования 
педагога в области 

коррекционно-развивающей 
деятельности

мотивационные компоненты 
коррекционно-
педагогической 

деятельности; показатели 
готовности педагога к 

осуществлению 
коррекционно-развивающей 

деятельности;
теоретические положения, 
необходимые для оценки 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей и особых 
образовательных 

потребностей обучающихся;
условия эффективного 

педагогического 
взаимодействия 

коррекционного педагога с 
участниками 

образовательного процесса;
принципы, способы и 

Обучающийся не знает 
значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, нарушения 

логической 
последовательности в 

ответах на вопросы рабочей 
тетради. Не имеет общего 
представления об основных 

закономерностях 
функционирования объектов

 профессиональной 
деятельности, методов 

решения практических задач
. Не обнаружил способность 

принимать 
профессиональные решения 
по известным алгоритмам, 
правилам и методикам.
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социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей и особых 
образовательных 

потребностей обучающихся; 
целевые ориентиры 

обучения и воспитания детей
 с нарушениями развития 

при использовании 
системного подхода;
условия эффективного 

педагогического 
взаимодействия 

коррекционного педагога с 
участниками 

образовательного процесса; 
способы организации 
познавательно-игровой, 

продуктивной деятельности 
обучающихся;

принципы, способы и 
приемы проектирования 

индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с различными 

образовательными 
потребностями; особенности

 использования 
инфокоммуникационных 

средств обучения и 
воспитания, исходя из 

индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Умеет: разрабатывать 
критерии оценки качества 

проектирования 
образовательного процесса в

 коррекционной школе; 
осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
продуктивного и 
непродуктивного 

проектирования урока в 
коррекционной школе;
выделять личностные и 
профессиональные 

приемы проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся с различными 

образовательными 
потребностями.

Умеет: разрабатывать 
критерии оценки качества 

проектирования 
образовательного процесса в

 коррекционной школе;
выделять личностные и 
профессиональные 
характеристики 

современного педагога в 
области специального 

образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 

деятельности 
коррекционного педагога;
пользоваться методами 
оценки социальных, 

возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 

особенностей и особых 
образовательных 

потребностей в процессе 
обучения и воспитания;

выбирать модели 
педагогического 

взаимодействия в системе 
специального образования;
учитывать особенности 

индивидуального обучения 
различных категорий 

обучающихся в системе 
специального образования.

Владеет: навыками 
самоорганизации и 

организации контрольно-
оценочной деятельности на 
уроке в коррекционной 

школе;
навыками определения 

компонентов педагогической
 культуры и осознания 
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характеристики 
современного педагога в 
области специального 

образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 

деятельности 
коррекционного педагога; 
оценивать свою готовность к

 профессиональной 
деятельности в области 

коррекционной педагогики;
пользоваться методами 
оценки социальных, 

возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 

особенностей и особых 
образовательных 

потребностей в процессе 
обучения и воспитания; 

осуществлять 
сравнительную 

характеристику методов 
обучения в коррекционной 

школе;
выбирать модели 
педагогического 

взаимодействия в системе 
специального образования; 
применять формы, методы, 
приемы взаимодействия с 
разными участниками 

образовательного процесса в
 соответствии с контекстом 

ситуации;
учитывать особенности 

индивидуального обучения 
различных категорий 

обучающихся в системе 
специального образования; 
разрабатывать методические 

рекомендации по 
проектированию 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся в 

коррекционной школе на 

социальной значимости 
профессии коррекционного 

педагога;
методами формирования 
личностных качеств 

обучающихся с особыми 
образовательными 

потребностями на основе 
учета социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей;

способами установления 
контактов с обучающимися 

на основе реализации 
принципов педагогического 
взаимодействия в системе 
специального образования;

опытом построения 
образовательных маршрутов 
обучающихся с особыми 

образовательными 
потребностями.

Владеет отдельными 
способами целеполагания, 
планирования, организации 

профессиональной 
деятельности.
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основе анализа нормативных
 и регулятивных документов.

Владеет: навыками 
самоорганизации и 

организации контрольно-
оценочной деятельности на 
уроке в коррекционной 
школе; навыками анализа 
условий самоорганизации 
деятельности педагога в 
коррекционной школе с 

точки зрения эффективности
 коррекционно-
педагогической 
деятельности;

навыками определения 
компонентов педагогической

 культуры и осознания 
социальной значимости 

профессии коррекционного 
педагога; навыками 
составления модели 

развития своих способностей
;

методами формирования 
личностных качеств 

обучающихся с особыми 
образовательными 

потребностями на основе 
учета социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей; навыками 
анализа периодов системы 
специального образования;
способами установления 

контактов с обучающимися и
 организации форм 

совместной деятельности на 
основе реализации 

принципов педагогического 
взаимодействия в системе 
специального образования;

опытом построения 
образовательных маршрутов 
обучающихся с особыми 

образовательными 
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потребностями во 
взаимодействии с другими 
субъектами образовательных

 отношений. 
При ответах на вопросы, 
выявляющие готовность 

использовать 
индивидуальные креативные

 способности для 
самостоятельного решения 

практических задач, 
обучающийся 

продемонстрировал 
глубокие теоретические 

знания, умение 
самостоятельно выявлять и 

описывать причинно-
следственные связи 

исследуемых явлений и 
строить на их основе 

аргументированные выводы.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 30 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 30 до 35 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству
Более 35 баллов Суммарное 

количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные способы самоорганизации и самообразования.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знает личностные особенности и содержание основных видов деятельности 

коррекционного педагога.
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знает методы обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса.
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

Знает требования ФГОС к разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 
знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований
 в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за 
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знанием событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и 
обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 
процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 
самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени 
и пространстве.
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.
• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
 настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений
, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «
по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 
его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
• Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 
вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 
рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа
, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 
и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо понять 
логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 
плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь 
оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 
позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время 
экзамена, но и способствуют развитию навыков мыслительной работы в целом.
Теоретические вопросы тестовых заданий направлены на выявление знаний основных 
способов самоорганизации и самообразования.
Вопросы теста проверяют знания личностных особенностей и содержания основных видов
 деятельности коррекционного педагога.
Необходимо показать знание методов обучения, воспитания и развития детей с учетом 
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социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся.
Вопросы теста выявляют знания теоретических основ психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса.
Тестовые вопросы актуализируют знания требований ФГОС к разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. Теоретические вопросы тестовых заданий направлены на выявление знаний 

основных способов самоорганизации и самообразования.
Вопросы теста проверяют знания личностных особенностей и содержания основных 
видов деятельности коррекционного педагога.
Необходимо показать знание методов обучения, воспитания и развития детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся.
Вопросы теста выявляют знания теоретических основ психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса.
Тестовые вопросы актуализируют знания требований ФГОС к разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

1. Тестовые вопросы

1. Специальная психология – отрасль психологии, изучающая:
А. неуспевающих учеников в школах
Б. особые способности
В. причины акцентуаций и дезадаптаций
Г. людей с отклонениями психического развития

2. Главной задачей коррекционной педагогики является
А. разработка методологических основ систем специального обучения и воспитания
Б. разработка психологических основ систем специального обучения и воспитания
В. разработка теоретических основ систем специального обучения и воспитания
Г. разработка методических основ систем специального обучения и воспитания

3. Центральной проблемой коррекционной (специальной) педагогики является
А. невозможность вернуть всем детям с отклонениями способности к нормальной жизни 
и общению
Б. поиск путей разрешения противоречия между необходимостью и возможностью 
взрослых передать ребенку социальный и культурный опыт
В. открытие потенциала каждого ребенка, несмотря на их отклонения
Г. разработка адекватных методов работы с детьми, имеющими врожденные отклонения.

4. Биологическое неблагополучие ребенка осмысливается как
А. невозможность адекватно взаимодействовать с учителем
Б. основа для нарушения процесса обучения
В. причина нарушения построения межличностных отношений
Г. первичная предпосылка нарушения его взаимодействия с окружающим миром.

5. Дефектология – это
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А. отдельная область практической психологии, позволяющая взаимодействовать 
психофизиологии и возрастной психологии
Б. отдельная область научного знания, соединяющая возрастно-физиологическое и 
психолого-педагогическое направления исследований процессов развития и обучения 
детей
В. интегративная область научного знания, соединяющая клинико-физиологическое и 
психолого-педагогическое направления исследований процессов развития и обучения 
детей
Г. отдельная область практической психологии, соединяющая психофизиологию и 
психолого-педагогическое направление в науке

6. Исторически первой возникла и начала развиваться в начале XI века:
А. тифлопедагогика
Б. олигофренопедагогика
В. сурдопедагогика

7. Сознательная деятельность коррекционного педагога, направленная на 
совершенствование личностных качеств и навыков в соответствии с требованиями 
профессии:
А. самообразование
Б. рефлексия
В. адаптация

8. Выявляемый у глухого и слепого умственно отсталого ребенка уровень психического 
развития и характерный комплекс его нарушений воспринимается психологами как
А. основа для работы
Б. проблема, требующая разрешения
В. неизбежная данность
Г. причина его аномальности

9. Вид портфолио коррекционного педагога, учитывающего результаты, достигнутые за 
определенный период времени с целью прогнозирования дальнейшей деятельности:
А. оценочно-диагностическое портфолио
Б. тематическое портфолио
В. портфолио достижений

10. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – 
это:
А. инклюзивное образование
Б. коррекционное образование
В. интеграция

11. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности ребенка от 
внутренних и внешних угроз:
А. безопасность
Б. интеграция
В. адаптация
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12. В структуру индивидуального образовательного маршрута входит:
А. вариативное инструктирование задания и последовательное усложнение инструкции, 
минимальный размер «шага» при переходе от одного уровня сложности к другому
Б. обеспечение речевого и наглядного уровней решения одной и то же учебной задачи с 
возможностью перехода от одного уровня к другому, построение системы учебных 
заданий с учетом возможности их освоения от самого низкого уровня, построения 
системы помощи на каждом этапе решения учебной задачи
В. многократная вариативность видов упражнений одного типа по принципу усложнения 
материала для решения учебной задачи

13. Брайль разработал:
А. специальный язык для глухонемых
Б. точечную азбуку для слепых
В. упрощенную азбуку для детей с олигофренией

14. К концу 70-х гг. – началу 80-х гг. научные поиски и практическая работа большинства
 педагогов-дефектологов, работающих с детьми школьного возраста, оказываются 
подчиненными задаче:
А. цензового образования
Б. уменьшению агрессии и детоубийств в стране
В. повышения уровня психологической культуры среди преподавателей
Г. разработки специальных языков

15. В дошкольной специальной (коррекционной) педагогике сохраняется в полной мере:
А. ценностная ориентация специального обучения и воспитания на личностное 
становление дошкольника
Б. ценностная ориентация специального обучения и воспитания на культурное развитие 
ребенка
В. отношение к аномальным детям как к дефективным
Г. ценностная ориентация специального обучения и воспитания на предупреждение и 
коррекцию вторичных нарушений, нормализацию его взаимоотношений с окружающим 
миром

16. Своевременным считается начало специального обучения умственно-отсталого 
ребенка в возрасте:
А. до двух лет
Б. до четырех лет
В. до пяти лет
Г. до трех лет

17. Амплификация – это
А. система отношений, обеспечивающая гомеостаз
Б. способность организма уравновешивать воздействие, оказываемое на него извне
В. стремление ребенка к общению со взрослым
Г. психологическое понятие, объясняющее появление комплексов

18. Модель педагогического взаимодействия, при которой основное внимание уделяется 
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разработке форм, методов обучения и воспитания без должного учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся:
А. учебно-дисциплинарная
Б. личностно-ориентированная
В. либерально-попустительская

19.Структурированная программа действий ученика на некотором фиксированном этапе 
обучения:
А. индивидуальный образовательный маршрут
Б. рефлексия
В. самообразование

20. Школьная дезадаптация сегодня рассматривается в русле нарушения общего процесса
 социализации детей, как
А. поведенческая дезадаптация
Б. подростковая дезадаптация
В. социальная дезадаптация
Г. общая дезадаптация

21. В подавляющем большинстве отставание и нарушения познавательного развития 
являются следствием
А. невнимательностью родителей
Б. ранних детских травм
В. органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза
Г. функциональной недостаточности мозговых структур

22. У детей с ЗПР, обусловленной минимальной мозговой дисфункцией (ММД), 
наблюдают
А. трудности двойного характера: и развертывании собственной программы развития и в 
усвоении программы, предлагаемой взрослыми в ходе обучения
Б. незначительные, трудно выявляемые в дошкольный период, отклонения в 
познавательном развитии
В. огромные трудности в усвоении программы, предлагаемой взрослым
Г. первично сохранный интеллект, но в силу определенных причин трудности в обучении
 и без специальной психолого-педагогической поддержки

23. У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдают:
А. первично сохранный интеллект, но в силу определенных причин трудности в обучении
 и без специальной психолого-педагогической поддержки
Б. огромные трудности в усвоении программы, предлагаемой взрослым
В. трудности двойного характера и развертывании собственной программы развития и в 
усвоении программы, предлагаемой взрослыми в ходе обучения
Г. незначительные, трудно выявляемые в дошкольный период, отклонения в 
познавательном развитии

24. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с задержкой психического развития (
ЗПР), имеющими интеллект «в пределах нормы», но нуждающимися в более серьезной и 
системной коррекционно-педагогической работе, осуществляется:
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А. в условиях ДОУ компенсирующего вида, коррекционных групп кратковременного 
пребывания детскими невропатологами, психологами, дефектологами, логопедами или в 
семье при постоянном консультировании со специалистами
Б. с применением особых коррекционных технологий и проводится под руководством и 
при участии специалистов (психологи, дефектологи, логопеды) по индивидуальным 
коррекционно-развивающим программам
В. с помощью создания специальных условий в обычных ДОУ, что приводит к 
фактическому устранению у детей этой группы временных трудностей в обучении
Г. в систематическом и комплексном психокоррекционном воздействии с применением 
коррекционно-развивающих технологий. Работа с детьми указанной группы 
осуществляется психологами, дефектологами, логомидами, детскими невропатологами (
психоневрологами).

25. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью
 осуществляется:
А. с помощью создания специальных условий в обычных ДОУ, что приводит к 
фактическому устранению у детей этой группы временных трудностей в обучении
Б. в условиях ДОУ компенсирующего вида, коррекционных групп кратковременного 
пребывания детскими невропатологами, психологами, дефектологами, логопедами или в 
семье при постоянном консультировании со специалистами
В. с применением особых коррекционных технологий и проводится под руководством и 
при участии специалистов (психологи, дефектологи, логопеды) по индивидуальным 
коррекционно-развивающим программам
Г. в систематическом и комплексном психокоррекционном воздействии с применением 
коррекционно-развивающих технологий. Работа с детьми указанной группы 
осуществляется психологами, дефектологами, логомидами, детскими невропатологами (
психоневрологами).

26. У детей раннего и дошкольного возраста нередко наблюдаются временные нарушения
 слухового восприятия, обусловленные нарушениями
А. органического характера
Б. кондуктивного характера
В. деструктивного характера
Г. реадаптивного характера

27. Недостаточная сформированность слухового восприятия у детей может быть связана с
А. родовыми травмами
Б. повреждением среднего уха
В. заболеваниями органов слуха
Г. интеллектуальными, речевыми нарушениями

28. Суть комплексной коррекционной модели обучения в дошкольном детстве в 
значительной степени определяется
А. неспециализированностью деятельности ребенка
Б. синкретичностью деятельности ребенка
В. игровым характером деятельности ребенка
Г. стремлением подражать в деятельности ребенка
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29. Разработка психокоррекционных программ и технологий должна
А. строиться на идеях Л.С.Выготского
Б. определяться синкретичностью, неспециализированностью деятельности ребенка в 
этот ключевой для него период жизни
В. учитывать возможности ребенка дошкольного возраста «учиться»
Г. основываться на индивидуализации взаимодействия взрослого с ребенком

30. Способности передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей
, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету,
– возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль, называются:
А. специальными
Б. методологическими
В. дидактическими
Г. индивидуальными

31. Люди с отставанием в развитии, но способные освоить простейшие функции и 
обучаться в школах, как правило, получают диагноз
А. имбецильность
Б. олигофрения
В. дебильность
Г. идиотия

32. Люди с одним из самых тяжелых видов умственной отсталости, практически не 
способные к усвоению социальных навыков, как правило, получают диагноз
А. имбецильность
Б. дебильность
В. олигофрения
Г. идиотия

33. Исправление тех или иных недостатков развития называется:
А. коррекция
Б. компенсация
В. абилитация
Г. реабилитация

34. Согласно теории Л. С. Выготского, высшие психические функции имеют свойства:
А. прижизненность формирования
Б. врожденный характер
В. осознанность
Г. произвольность

35. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, препятствующая
 возможной утрате целостности и потере равновесия с окружающей средой, называется:
А. коррекция
Б. компенсация
В. декомпенсация
Г. псевдокомпенсация
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36. В параметры нарушенного развития не входят:
А. хроногенность
Б. функциональная локализация нарушений
В. обратимость
Г. структура нарушенного развития

37. Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим характеристикам 
дизонтогенеза:
А. к динамике формирования межфункциональных связей
Б. к времени появления нарушений
В. к функциональной локализации нарушений
Г. к структуре нарушенного развития

38. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям:
А. общим
Б. межсистемным
В. модально-неспецифическим
Г. модально-специфическим

39. Теорию системного строения дефекта выдвинул:
А. В. И. Лубовский
Б. В. В. Лебединский
В. Л. С. Выготский
Г. С. Я. Рубинштейн

40. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза, 
относят к закономерностям:
А. общим
Б. межсистемным
В. модально-неспецифическим
Г. модально-специфическим

41 Замедление темпа развития психики ребенка, которое выражается в недостаточности 
общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 
пресыщаемости в интеллектуальной деятельности - это:
А. задержка психического развития
Б. педагогическая запущенность
В. олигофрения

42 Расстройство процесса инволюции, когда ребенок переходит в очередной возрастной 
период, сохраняя черты, присущие более раннему возрасту:
А. акселерация
Б. инфантилизм
В. ретардация

43 Стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени 
ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью 
приобретения новых:
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А. олигофрения
Б. задержка психического развития
В. деменция

44 Вид задержки психического развития, при котором психическое развитие ребенка 
соответствует более младшему возрасту и нередко сочетается с соответствующими 
пропорциями телосложения:
А. ЗПР конституционального происхождения
Б. ЗПР соматогенного происхождения
В. ЗПР церебрально-органического происхождения

45 Согласно международной классификации (МКБ 10), выделяют четыре формы 
умственной отсталости:
А. легкую, среднюю, глубокую, тяжелую
Б. легкую, выраженную, среднюю, глубокую
В. легкую, умеренную, тяжелую, глубокую

46 Недоразвитие аффективно-волевой сферы ребенка с яркостью эмоций и их влиянием 
на поступки и действия, поверхностный, игровой характер интересов, слабая способность
 к волевому усилию, повышенный фон настроения являются признаками:
А. инволюции
Б. педагогической запущенности
В. гармонического инфантилизма

47 Какое из перечисленных утверждений является верным?
А. «Органическое поражение коры головного мозга при умственной отсталости имеет 
диффузный характер».
Б. «С помощью раннего медикаментозного лечения можно вылечить умственную 
отсталость».
В. «Причиной умственной отсталости может стать педагогическая запущенность».

48 Искусственная инфантилизация, вызванная условиями гиперопеки у детей, имеющих 
длительные хронические заболевания и пороки развития, приводит, как правило к 
возникновению:
А. ЗПР соматогенного происхождения
Б. ЗПР церебрально-органического происхождения
В. ЗПР психогенного происхождения

49 Создание для детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости 
специальных групп при массовых образовательных учреждениях, чтобы дети в первую 
половину дня могли заниматься с олигофренопедагогом, а на переменах и во второй 
половине дня быть вместе со всеми, участвовать в различных видах дополнительного 
образования, праздниках, является примером реализации принципа:
А. дифференциации
Б. коррекции
В. интеграции

50 Наполняемость специальных классов для детей с легкой интеллектуальной 
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недостаточностью составляет:
А. 20 учащихся
Б. 12 учащихся
В. 6 учащихся

51 Патология беременности и родов, инфекции, интоксикации, травмы нервной системы 
в первые годы жизни могут явиться причинами возникновения:
А. ЗПР церебрально-органического происхождения
Б. ЗПР конституционального происхождения
В. ЗПР соматогенного происхождения

52 Эндогенными причинами умственной отсталости являются:
А. изменение наследственных структур, эндокринные заболевания и нарушения обмена 
веществ
Б. внутриутробные инфекции, химические и физические вредности, действующие в 
эмбриональном периоде развития
В. деструктивное воспитание в семье

53 Стойкое недоразвитие сложных форм познавательной деятельности, возникающее 
вследствие поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза:
А. деменция
Б. олигофрения
В. задержка психического развития

54 При тяжелой степени умственной отсталости IQ равен:
А. 35-49
Б. 20 и ниже
В. 20-34

55 Кто из ученых предложил классификацию ЗПР у детей, опираясь на 
этиопатогенетический принцип:
А. К.С. Лебединская
Б. С.Д. Забрамная
В. Т.А. Власова

56 Относительно устойчивым периодом к неблагоприятным воздействиям среды является
 период с:
А. 0-3 лет
Б. 4-11 лет
В. 12-15 лет

57 Тяжелые нарушения моторики, координации движений, пространственной 
ориентировки, часто вынуждающие к ведению лежачего образа жизни; медленно и 
трудно формирующиеся элементарные навыки самообслуживания, в том числе 
гигиенические, наблюдаются при:
А. глубокой степени умственной отсталости
Б. умеренной степени умственной отсталости
В. ЗПР церебрально-органического происхождения
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58 Вид задержки психического развития, связанный с неблагоприятными условиями 
воспитания:
А. ЗПР конституционального происхождения
Б. ЗПР психогенного происхождения
В. ЗПР соматогенного происхождения

59 Менингиты и энцефалиты, тяжелые интоксикации, черепно-мозговые травмы, 
приобретенные после рождения, относятся к:
А. эндогенным причинам умственной отсталости
Б. экзогенным причинам умственной отсталости
В. последствиям депривации

60 В структуру индивидуального образовательного маршрута входит:
А. вариативное инструктирование задания и последовательное усложнение инструкции, 
минимальный размер «шага» при переходе от одного уровня сложности к другому
Б. обеспечение речевого и наглядного уровней решения одной и то же учебной задачи с 
возможностью перехода от одного уровня к другому, построение системы учебных 
заданий с учетом возможности их освоения от самого низкого уровня, построения 
системы помощи на каждом этапе решения учебной задачи
В. многократная вариативность видов упражнений одного типа по принципу усложнения 
материала для решения учебной задачи.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий.

студент за отведенное 
время правильно решил от 

50 до 80% тестовых заданий.

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

Знает основные способы самоорганизации и самообразования.

Умения
Умеет разрабатывать критерии оценки качества проектирования образовательного 
процесса.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками самоорганизации и самообразования.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знает личностные особенности и содержание основных видов деятельности 
коррекционного педагога.

Умения
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Умеет реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений 
педагогической науки.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знает методы обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Умения
Умеет организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет различными техниками и методиками обучения, воспитания и развития 
детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса.

Умения
Умеет организовывать конструктивное взаимодействие и сотрудничество участников
 образовательного процесса.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет методами и способами взаимодействия педагога с участниками 
образовательного процесса.

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

Знает требования ФГОС к разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.

Умения
Умеет анализировать индивидуальные образовательные потребности обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет технологиями проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
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Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
дисциплины.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства.
Количество заданий в экзаменационном билете – 3, один вопрос теоретический, второй - 
на понимание, 3-е задание - решение практической задачи.
Теоретические вопросы экзамена направлены на выявление знаний основных способов 
самоорганизации и самообразования. Вопросы экзамена проверяют знания личностных 
особенностей и содержания основных видов деятельности коррекционного педагога. 
Необходимо показать знание методов обучения, воспитания и развития детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
 особых образовательных потребностей обучающихся. Вопросы экзамена выявляют 
знания теоретических основ психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса. Вопросы экзамена актуализируют знания требований ФГОС 
к разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Вопросы на понимание выявляют умение разрабатывать критерии оценки качества 
проектирования образовательного процесса . Задания экзамена проверяют способность 
реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений 
педагогической науки. Ответы на вопросы экзамена показывают готовность 
организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей обучающихся. Задания экзамена выявляют способность
 организовывать конструктивное взаимодействие и сотрудничество участников 
образовательного процесса. В заданиях экзамена содержатся вопросы, ответы на которые
 демонстрируют готовность анализировать индивидуальные образовательные 
потребности обучающихся.
Практические вопросы экзамена показывают владение навыками самоорганизации и 
самообразования. Вопросы экзамена проверяют владение мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности. При ответе на практические вопросы экзамена 
необходимо показать владение различными техниками и методиками обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся. Вопросы экзамена выявляют владение методами и способами 
взаимодействия педагога с участниками образовательного процесса. Вопросы экзамена 
актуализируют владение технологиями проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание
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Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 9 15

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. Теоретические вопросы экзамена направлены на выявление знаний основных 
способов самоорганизации и самообразования. Вопросы экзамена проверяют знания 
личностных особенностей и содержания основных видов деятельности коррекционного 
педагога. Необходимо показать знание методов обучения, воспитания и развития детей с
 учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Вопросы экзамена 
выявляют знания теоретических основ психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса. Вопросы экзамена актуализируют знания 
требований ФГОС к разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.
Вопросы на понимание выявляют умение разрабатывать критерии оценки качества 
проектирования образовательного процесса . Задания экзамена проверяют способность 
реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений 
педагогической науки. Ответы на вопросы экзамена показывают готовность 
организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных, психофизических
 и индивидуальных особенностей обучающихся. Задания экзамена выявляют 
способность организовывать конструктивное взаимодействие и сотрудничество 
участников образовательного процесса. В заданиях экзамена содержатся вопросы, 
ответы на которые демонстрируют готовность анализировать индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся.
Практические вопросы экзамена показывают владение навыками самоорганизации и 
самообразования. Вопросы экзамена проверяют владение мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности. При ответе на практические вопросы экзамена 
необходимо показать владение различными техниками и методиками обучения, 
воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся. Вопросы экзамена выявляют владение методами и способами 
взаимодействия педагога с участниками образовательного процесса. Вопросы экзамена 
актуализируют владение технологиями проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.
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1. Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «знать».

1. Объект, предмет и задачи курса коррекционной педагогики и специальной психологии
. Основные понятия и категории специальной педагогики, их взаимосвязь.
2. Понятие «нормы» и «аномалии» в психологическом и личностном развитии ребенка.
3. Причины отклонений в развитии и определяющие их факторы.
4. Развитие организма ребенка. Важнейшие показатели, значимые для выявления 
отклонений в развитии.
5. Классификация отклонений в психическом развитии и общая характеристика 
отдельных форм дизонтогенеза.
6. Понятие о принципах специального образования. Основные принципы специального 
образования.
7. Диагностика отклонений в развитии ребенка. Значение ранней коррекции в развитии 
ребенка.
8. Особые образовательные потребности. Специальные образовательные условия. 
Уровни образования. Содержание специального образования. Специальный 
образовательный стандарт.
9. Сотрудничество специального образовательного учреждения, семьи и общественных 
организаций.
10. Средства обучения в коррекционной школе. Виды искусства как средства развития и 
коррекции.
11. Наглядные средства и технические средства специального образования.
12. Сферы деятельности педагога-дефектолога. Профессиональные и личностные 
качества педагога системы специального образования.
13. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 
профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью.
14. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями.
15. Понятие, причины, классификация ЗПР, характерные особенности детей с ЗПР.
16. Понятие умственной отсталости. Причины, виды умственной отсталости. 
Классификация форм умственной отсталости.
17. Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская реабилитация. Обучение 
и воспитание детей с нарушениями слуха.
18. Причины зрительных нарушений. Классификации нарушений зрения. Общая 
характеристика детей с нарушениями зрительного анализатора.
19. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми, имеющими 
зрительные нарушения. Диагностика, обучение и воспитание детей с нарушениями 
зрительного анализатора.
20. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта.
21. Общее понятие о нарушениях опорно-двигательного аппарата. Заболевания нервной 
системы. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата. Приобретенные 
заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика 
ДЦП.
22. Понятие речевого нарушения. Причины речевых нарушений и их классификация.
23. Понятие аутизма. Причины аутизма. Коррекционно-педагогическая помощь при 
аутизме.
24. Этиология и патогенез детского церебрального паралича.
25. Задачи и основные направления психолого-педагогической помощи детям с 
церебральным параличом.
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26. Охарактеризуйте отношение общества к умственно отсталым лицам в разные 
периоды его развития.
27. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью.
28. Организация коррекционно-психологической и профилактической работы с детьми, 
имеющими отклонения в поведении.
29.Назовите принципы, способы и приемы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся с различными образовательными 
потребностями.
30.Охарактеризуйте особенности индивидуального обучения различных категорий 
обучающихся в системе специального образования.
31.Охарактеризуйте составляющие процесса самообразования педагога в области 
коррекционно-развивающей деятельности.
32.Охарактеризуйте компоненты исследовательской и организационной культуры 
педагога в области специального образования.
33.Охарактеризуйте личностные и профессиональные качества современного педагога в 
области специального образования.
34.Охарактеризуйте базовые компоненты педагогической культуры коррекционного 
педагога.
35.Охарактеризуйте возрастные закономерности психического развития в норме и при 
нарушении интеллекта.
36.Охарактеризуйте способы профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 
у детей.
37.Охарактеризуйте особенности применения здоровьесберегающих технологий в 
системе специального образования.
38.Назовите условия эффективного педагогического взаимодействия коррекционного 
педагога с обучающимися.
39.Назовите и охарактеризуйте теоретические положения, на которые опирается система
 воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта.
40.Назовите и охарактеризуйте структурные компоненты образовательного маршрута 
обучающихся.
41.Реализация национального регионального компонента в коррекционно-
воспитательном процессе.
42.Cоставляющие процесса самообразования педагога в области коррекционно-
развивающей деятельности.
43.Определите и приведите примеры видов деятельности, способствующих 
самообразованию и профессиональному росту коррекционного педагога.
44.Мотивационные компоненты коррекционно-педагогической деятельности. 
Показатели готовности педагога к осуществлению коррекционно-развивающей 
деятельности.
45.Предложите способы оценки личностных и профессиональных способностей 
коррекционного педагога.
46.Оценка социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей обучающихся в системе коррекционного 
обучения.
47.Приведите примеры постановки целевых ориентиров обучения и воспитания детей с 
нарушениями развития при использовании системного подхода.
48.Условия эффективного педагогического взаимодействия коррекционного педагога с 
участниками образовательного процесса.
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49.Приведите практические примеры способов организации познавательно-игровой, 
продуктивной деятельности обучающихся в коррекционной школе.
50.Принципы, способы и приемы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с различными образовательными потребностями.
51.Раскройте на конкретных примерах особенности использования 
инфокоммуникационных средств обучения и воспитания, исходя из индивидуальных 
особенностей обучающихся.
2. Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «уметь».

1.Разработайте критерии оценки качества проектирования образовательного процесса в 
коррекционной школе.
2.Осуществите сравнительную характеристику продуктивного и непродуктивного 
проектирования урока в коррекционной школе.
3.Выделите личностные и профессиональные характеристики современного педагога в 
области специального образования. Раскройте сущность конструктивно-
проектировочной функции деятельности коррекционного педагога.
4.Подберите методики оценки готовности к профессиональной деятельности в области 
коррекционной педагогики на основе личностных и профессиональных характеристик 
современного педагога в области специального образования.
5.Представьте варианты использования методов оценки социальных, возрастных, 
психофизических, индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся в процессе обучения и воспитания.
6.Осуществите сравнительную характеристику методов обучения в коррекционной 
школе.
7.Предложите варианты выбора модели педагогического взаимодействия в системе 
специального образования.
8.Осуществите критический анализ возможностей применения форм, методов, приемов 
взаимодействия с разными участниками образовательного процесса в соответствии с 
контекстом ситуации.
9.Проанализируйте аспекты учета особенностей индивидуального обучения различных 
категорий субъектов образовательных отношений в системе специального образования.
10.Разработайте методические рекомендации по проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в коррекционной школе на основе анализа 
нормативных и регулятивных документов.
11.Приведите примеры типов познавательно-игровой активности детей во 
взаимодействии.
12.Приведите примеры деятельности коррекционного педагога, придерживающегося 
личностно-ориентированной модели педагогического взаимодействия.
13.Приведите примеры организации форм совместной деятельности взрослых и детей в 
коррекционной школе.
14.Приведите примеры использования средств обучения и воспитания, исходя из 
индивидуальных особенностей обучающихся.
15. Раскройте содержание психокоррекционной и профилактической работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения.
16. Раскройте содержание ведущих принципов психолого-педагогической диагностики 
нарушенного развития.
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17. Объясните роль деятельности в психическом развитии слепых и слабовидящих и в 
компенсации отклонений, связанных с нарушениями зрения.
18. Обоснуйте коррекционный подход при вербализме.
19. Поясните двойственный и противоречивый характер влияния дефекта на общее 
развитие организма.
20. Опишите возможности использования элементов психотерапии в работе логопеда.
21. Опишите основные виды артикуляционных упражнений, их назначение и способы 
выполнения.
22. Определите термины «дефект», «первичные» и «вторичные» дефекты развития. 
Приведите примеры проявления первичных и вторичных дефектов.
23. Раскройте понятия нормы развития в коррекционной педагогике и определите виды 
норм.
24. Охарактеризуйте цели, задачи и основные направления деятельности 
психологической службы в специальном образовании.
25.Проанализируйте периоды становления специального образования.
26.Выделите основные задачи коррекционной помощи семье, воспитывающей ребенка с 
нарушениями эмоционального развития.
27.Обоснуйте целесообразность интеграционного обучения детей с задержкой 
психического развития в условиях общеобразовательной школы.
28.Выделите общие и специальные закономерности психического развития детей с 
нарушениями слухового и зрительного анализаторов.
29.Проанализируйте требования, предъявляемые к направлениям реабилитационной 
работы с детьми, имеющими нарушения слухового и зрительного анализаторов.
30.Обоснуйте значение для развития системы коррекционного образования введения 
системы аттестации педагогов и профессионального стандарта педагога.
31.Раскройте специфику деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I и II видов.
32.Раскройте возможности применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в коррекции эмоциональных нарушений.
33. Обоснуйте коррекционный подход при психологическом синдроме семейной 
изоляции.
34. Обоснуйте коррекционный подход при психологическом синдроме хронической 
неуспешности.
35. Охарактеризуйте специфику деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VI вида.
36.Раскройте специфику деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII вида.
37. Раскройте особенности профилактических мероприятий нарушений зрительного и 
слухового анализаторов.
38.Обоснуйте значение положения Л.С. Выготского об уровне актуального развития и 
зонах ближайшего развития ребенка для специального образования.
39. Раскройте специфику деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида.
40. Выделите критерии и показатели познавательного, социального, нравственно-
эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
41.Раскройте специфику деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений III и IV видов.
42.Назовите и охарактеризуйте структурные элементы годового плана работы 
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коррекционного педагога.
43.Назовите и охарактеризуйте показатели готовности педагога к осуществлению 
коррекционно-развивающей деятельности.
44.На основе анализа периодов системы специального образования выделите психолого-
педагогические условия формирования личностных качеств обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
45.Охарактеризуйте методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 
коррекционной школе.
46.Раскройте психологические особенности ориентированности коррекционного 
педагога на личностную модель взаимодействия с обучающимися.
47.Раскройте особенности применения деятельностного подхода во взаимодействии 
коррекционного педагога с обучающимися.
48.Раскройте сущность конструктивно-проектировочной функции деятельности 
педагога в области специального образования.
49.Раскройте сущность педагогических подходов, определяющих содержание обучения 
и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра.
50.Раскройте влияние отклонений в соматическом и нервно-психическом здоровье на 
познавательную активность обучающихся коррекционной школы.
51.Раскройте специфику формирования основ безопасного поведения обучающихся 
коррекционных школ во внеурочное время.
3. 	
Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «владеть».

1.Раскройте возможности использования дидактического средства "Палочки Кюизенера
" в формировании вычислительных навыков детей с интеллектуальными нарушениями.
2.В чем вы видите трудности реализации миссии педагога в области специального 
образования? Ответ обоснуйте.
3.Подберите диагностический кейс для оценки личностных и профессиональных 
способностей педагога в области коррекционно-развивающей деятельности.
4.Оцените свою готовность к профессиональной деятельности в области коррекционной 
педагогики и психологии. Какие компоненты требуют дальнейшего развития? Какие 
проблемы в работе с детьми могут возникнуть при их недостаточной сформированности
?
5.Подберите девиз для своей профессиональной деятельности в области специального 
образования. Ответ обоснуйте.
6.На основе знания особенностей развития наглядного мышления детей с олигофренией 
приведите примеры использования воспитательных приемов, направленных на 
формирование социально приемлемого поведения.
7.Приведите примеры использования дидактических игр и упражнений по 
формированию сотрудничества детей с задержкой психического развития со взрослыми.
8.Раскройте возможности использования логических блоков Дьенеша в работе с детьми, 
имеющими нарушения мыслительных операций.
9.Обозначьте пути социальной адаптации детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями.
10.Представьте варианты использования дидактических пособий для развития 
конструктивной деятельности дошкольников с интеллектуальными нарушениями.
11.Приведите примеры подвижных игр, способствующих развитию крупной и мелкой 
моторики детей с речевыми нарушениями.
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12.Составьте календарный план мероприятий, направленных на обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся в коррекционной школе.
13.Разработайте методические рекомендации для педагогов коррекционных школ по 
способам и приемам формирования у обучающихся ценностного отношения к 
здоровому образу жизни.
14.Разработайте макет зоны здоровьесбережения в учебном кабинете коррекционной 
школы.
15.Раскройте возможности использования технологии М.Монтессори в работе с детьми, 
имеющими нарушения пространственного восприятия.
16.Осуществите анализ нормативных и регулятивных документов в сфере специального 
образования по проектированию образовательных маршрутов.
17.Обоснуйте роль индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 
коррекции школьных трудностей.
18.Учитель планирует удаленную работу обучающимися, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательную организацию. Проведите планирование 
такой работы. Определите необходимое программное обеспечение для организации 
взаимодействия.
19.Разработайте методические рекомендации по проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в коррекционной школе.
20.Составьте методические рекомендации для педагога, составляющего 
индивидуальный образовательный маршрут для младшего школьника с комплексными 
нарушениями.
21. Опишите варианты использования дидактических игр в работе с детьми, страдающих
 заиканием.
22. Составьте основные рекомендации по психологической коррекции личностной 
сферы детей с церебральным параличом.
23. Составьте методические рекомендации к составлению психолого-педагогического 
заключения.
24. Разработайте рекомендации педагогам по осуществлению интеграционного обучения
 детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательной школы.
25. Разработайте и представьте структурные элементы содержания программы 
индивидуальной коррекционной работы с ребенком с ЗПР в образовательном 
учреждении общего типа.
26.Разработайте правила применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в коррекционной школе.
27. Разработайте рекомендации по индивидуальному подходу к детям с сенсорными 
нарушениями.
28. Разработайте примерную схему заключения по данным психолого-педагогического 
обследования.
29. Разработайте методические требования к организации и содержанию психолого-
педагогического обследования детей с отклонениями в развитии.
30.Решение практической задачи.
Педагогу необходимо провести групповое занятие с учениками 2-го класса, имеющими 
задержку психического развития. Группа состоит из 5 человек. Когда педагог вошел в 
кабинет, на его появление никто не обратил внимания. Каждый занимался своим делом: 
мальчики бегали по классу, девочки увлеченно играли друг с другом. Педагог обратился
 к детям:
-Здравствуйте, ребята!
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Никто из учеников не отреагировал на приветствие взрослого.
Педагог обратился к ним повторно:
-Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста, на свои места. Сейчас мы начнем наше 
занятие. Ситуация в классе не изменилась.
Вопросы к ситуации.
1.Для каких детей характерно подобное поведение?
2.Назовите особенности взаимодействия с детьми, имеющими задержку психического 
развития."
31.Решение практической задачи.
Ваня, ученик 4 класса, разочарован своими успехами в учебе, сомневается в своих 
способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять материал. Он часто
 задает учителю вопрос: «Как Вы думаете, у меня получится когда-нибудь учиться на 
отлично?»
Вопросы к ситуации:
1. В чем вы видите педагогическую проблему создавшейся ситуации?
2. Почему Ваня задал вопрос учителю?
3. Почему Ваня стал неуспевающим учеником?
32.Составьте правила самоорганизации и организации контрольно-оценочной 
деятельности на уроке в коррекционной школе.
33.Составьте модель анализа условий самоорганизации деятельности педагога в 
коррекционной школе с точки зрения эффективности коррекционно-педагогической 
деятельности.
34.Составьте правила определения компонентов педагогической культуры и осознания 
социальной значимости профессии коррекционного педагога.
35.Составьте модель развития своих педагогических способностей в сфере 
коррекционно-педагогической деятельности.
36.Составьте классификацию методов формирования личностных качеств обучающихся 
с особыми образовательными потребностями на основе учета социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.
37.Составьте схематическую модель анализа периодов системы специального 
образования.
38.Разработайте способы установления контактов с обучающимися на основе 
реализации принципов педагогического взаимодействия в системе специального 
образования.
39.Разработайте способы установления контактов с обучающимися и организации форм 
совместной деятельности на основе реализации принципов педагогического 
взаимодействия в системе специального образования.
40.Разработайте схематическую модель образовательных маршрутов обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.
41.Разработайте схематическую модель образовательных маршрутов обучающихся с 
особыми образовательными потребностями во взаимодействии с другими субъектами 
образовательных отношений.
42.Решение практической задачи.
Во время проведения психолого-педагогического обследования педагог выяснил, что 
мальчик Дима (6 лет) не знает времен года, названий геометрических фигур, не может 
собрать разрезную картинку из четырех частей, однако относительно простые картинки 
собирает правильно. На вопрос педагога: «Как назвать одним словом диван, шкаф, 
кровать, стул?»- отвечает «Это у нас дома есть». Также педагог отметил, что внимание у
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 ребенка неустойчивое, он часто отвлекается. После получения помощи со стороны 
взрослого мальчик выполняет предложенные задания на более высоком, близком к 
норме уровне.
Вопросы к ситуации.
1. Каковы причины такого результата взаимодействия ребёнка и взрослого?
2. Что порекомендовать педагогу для дальнейшего развития ребёнка?
43.Решение практической задачи.
В группу детского сада пришла девочка 5 лет Маша. Маша плохо справлялась с 
занятиями на занятиях, не могла назвать основные цвета, геометрические фигуры.
В разговоре воспитателя с мамой девочки выяснилось, что это ее тоже беспокоит. В то 
же время мама рассказывает, что дома просит то краски, то фломастеры, то пластилин. 
Но у нее ничего не получается, она только пачкается, а после таких занятий много 
уборки. Поэтому мама перестала давать девочке изобразительные материалы. Она 
считает, что раз в детском саду проводятся специальные занятия с детьми, то этого 
достаточно.
Вопросы к ситуации.
1. Нужно ли ребенку разрешать дома пользоваться красками, фломастерами и 
карандашами?
2. Что развивают у дошкольников занятия рисованием?
3. Понимает ли мама значение домашних занятий рисованием для развития 
способностей дочери?
44.Решение практической задачи.
В младшую группу детского сада поступила новая воспитанница. Девочка очень 
болезненно переживает разлуку с мамой: плачет, топает ногами, цепляется за мамину 
руку, не дает ей уйти. Каждое ее утро в детском саду сопровождается истерикой, 
которая продолжается и после ухода мамы. В течение дня ведёт себя отрешённо: не 
кушает, не спит, пассивна на прогулке. Часто плачет. Агрессивно настроена по 
отношению к детям и их попыткам вовлечь её в игру.
Вопросы к ситуации.
1. Как необходимо реагировать родителям на истерики детей?
2. Как необходимо поступить педагогу в этой ситуации?
3. Какие педагогические методы необходимо использовать для этого, чтобы наладить 
отношения ребенка с детьми из группы?
45.Решение практической задачи.
В подготовительную группу детского сада поступил новый воспитанник Аравик М. 
Ребенок из армянской семьи, плохо говорящий по-русски. Несмотря на 
продолжительное нахождение в группе, мальчик не может установить отношения со 
сверстниками. Дети его не принимают в игры, отвергают. На вопросы воспитателя, 
почему дети не хотят общаться с Аравиком, ребята отвечают, что он глупый, «не такой» 
и говорит непонятно.
Вопросы к ситуации.
1. Как реагировать воспитателю на следующие слова детей о новом мальчике: «он 
глупый», «не такой», «говорит непонятно»?
2. Что может быть причиной такого поведения детей?
3. Какие рекомендации вы бы дали педагогам, работающим в детской группе?
46.Решение практической задачи.
В подготовительной группе на занятиях по развитию речи мальчик Кирилл (6 лет) не 
может сосредоточиться, постоянно разговаривает, хватает и разбрасывает раздаточный 
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материал, часто отвлекается на не относящиеся к занятию вещи, редко внимательно и 
полностью следует инструкциям воспитателя, не может усидеть на месте, во время 
занятия встаёт и ходит. Складывается впечатление, что он игнорирует слова и замечания
 педагога.
При беседе с воспитателем выяснилось, что Кирилл неорганизованный, забывчивый, не 
может сидеть спокойно за столом во время обеда, отбирает игрушки у других детей.
Вопросы к ситуации.
1.Что может быть причиной такого поведения ребенка?
2.Какие рекомендации может дать педагогам, работающим с таким ребенком?
47.Решение практической задачи. Вы пришли на занятие с детьми, а они 
перевозбуждены, не слушают вас, отвлекаются. Каковы ненасильственные способы 
привлечения внимания обучающихся и организации продуктивной деятельности?
48.Решение практической задачи. Ваше занятие в коррекционной школе посетил 
методист. После просмотра он сделал вам замечание, часть из которых вы 
воспринимаете как несправедливые. Каковы ваши действия? Попытайтесь 
конструктивно отреагировать на критику.
49.Решение практической задачи. Вы проводите в коррекционной школе занятие по 
рисованию на заданную тему. Как обеспечить условия для осуществления детьми 
свободного выбора?
50.Решение практической задачи.
Ученик 1-го класса наломал цветущих вишневых веток.
- Зачем ты это сделал?
- Хочу отнести маме букет.
Каким учитель признает поведение ребенка — нормальным или отклоняющимся?"
51. Разработайте рекомендации по индивидуальному педагогическому подходу к 
ребенку с ЗПР в образовательном учреждении общего типа.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в логической 
последовательности, с

 использованием 
современных научных

 терминов; ответ 
самостоятельный. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 

существенных 
ошибок. Не может 
дать ответы на 

наводящие вопросы 
преподавателя, либо 

ответы носят 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. 

Имеются грубые 
ошибки в изложении 

материала, 
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Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Знает: составляющие 
процесса 

самообразования 
педагога в области 
коррекционно-
развивающей 
деятельности; 

определять виды 
деятельности, 

способствующие 
самообразованию и 
профессиональному 

росту;
мотивационные 
компоненты 
коррекционно-
педагогической 
деятельности; 

показатели готовности
 педагога к 

осуществлению 
коррекционно-
развивающей 
деятельности; 
способы оценки 
личностных и 

профессиональных 
способностей 
педагога;

теоретические 
положения, 

необходимые для 
оценки социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и 

особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

целевые ориентиры 
обучения и 

воспитания детей с 

недостаточно 
аргументированы и не
 всегда подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Знает: составляющие 
процесса 

самообразования 
педагога в области 
коррекционно-
развивающей 
деятельности

мотивационные 
компоненты 
коррекционно-
педагогической 
деятельности; 

показатели готовности
 педагога к 

осуществлению 
коррекционно-
развивающей 
деятельности;
теоретические 
положения, 

необходимые для 
оценки социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и 

особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

условия эффективного
 педагогического 
взаимодействия 
коррекционного 

педагога с 
участниками 

образовательного 

требующего 
осуществление 
теоретического 

анализа исследуемой 
проблемы. 

Обучающийся 
обнаруживает 

незнание ведущих 
положений или 
большей части 

изученного материала
, допускает ошибки в 
формулировке правил

, определений, 
искажающие их 
смысл, в анализе 
понятий, не может 
исправить их даже с 
помощью наводящих 

вопросов.
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нарушениями 
развития при 
использовании 

системного подхода;
условия эффективного

 педагогического 
взаимодействия 
коррекционного 

педагога с 
участниками 

образовательного 
процесса; способы 

организации 
познавательно-

игровой, 
продуктивной 
деятельности 
обучающихся;

принципы, способы и 
приемы 

проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 
различными 

образовательными 
потребностями; 
особенности 
использования 

инфокоммуникационных
 средств обучения и 
воспитания, исходя из

 индивидуальных 
особенностей 
обучающихся.
Обучающийся 

продемонстрировал 
понимание 

актуальных проблем 
исследуемой области, 
умение осуществлять 

сравнительную 
характеристику 
источников 

исследования на 
основе аналитико-
синтетической 

процесса;
принципы, способы и 

приемы 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 
различными 

образовательными 
потребностями.
Обучающийся 

продемонстрировал 
базовые 

теоретические знания
, умение под 
руководством 
преподавателя 

выявлять и описывать 
причинно-

следственные связи 
исследуемых явлений 
и строить на их основе

 выводы.
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деятельности.

Вопрос на 
понимание

Обучающийся 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, правильно 

обосновывает 
принятое решение. 
Даны полные и 

правильные ответы, 
демонстрирующие 

осознанное 
понимание 

программного 
материала. 

Выдвинутые решения 
подтверждаются 

примерами.
Умеет: разрабатывать 
критерии оценки 

качества 
проектирования 
образовательного 

процесса в 
коррекционной школе

; осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
продуктивного и 
непродуктивного 

проектирования урока
 в коррекционной 

школе;
выделять личностные 
и профессиональные 
характеристики 
современного 

педагога в области 
специального 
образования; 

раскрывать сущность 
конструктивно-
проектировочной 

функции деятельности
 коррекционного 

Обучающийся 
продемонстрировал 
понимание только 

основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.
Умеет: разрабатывать 
критерии оценки 

качества 
проектирования 
образовательного 

процесса в 
коррекционной школе

;
выделять личностные 
и профессиональные 
характеристики 
современного 

педагога в области 
специального 
образования; 

раскрывать сущность 
конструктивно-
проектировочной 

функции деятельности
 коррекционного 

педагога;
пользоваться 

методами оценки 
социальных, 
возрастных, 

психофизических, 
индивидуальных 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы. 

Обучающийся 
испытывает 
значительные 

затруднения в умении 
осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
источников 

исследования на 
основе аналитико-
синтетической 
деятельности.
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педагога; оценивать 
свою готовность к 
профессиональной 
деятельности в 

области 
коррекционной 
педагогики;
пользоваться 

методами оценки 
социальных, 
возрастных, 

психофизических, 
индивидуальных 
особенностей и 

особых 
образовательных 
потребностей в 

процессе обучения и 
воспитания; 
осуществлять 
сравнительную 
характеристику 

методов обучения в 
коррекционной школе

;
выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в 

системе специального 
образования; 

применять формы, 
методы, приемы 
взаимодействия с 

разными участниками 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 

контекстом ситуации;
учитывать 
особенности 

индивидуального 
обучения различных 

категорий 
обучающихся в 

системе специального 
образования; 
разрабатывать 
методические 

особенностей и 
особых 

образовательных 
потребностей в 

процессе обучения и 
воспитания;

выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в 

системе специального 
образования;
учитывать 
особенности 

индивидуального 
обучения различных 

категорий 
обучающихся в 

системе специального 
образования.
Обучающийся 

раскрыл основное 
содержание ответов 
на вопросы, однако 

испытывает 
затруднения в умении 

осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
источников 

исследования на 
основе аналитико-
синтетической 
деятельности.
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рекомендации по 
проектированию 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся в 

коррекционной школе
 на основе анализа 
нормативных и 
регулятивных 
документов.

Обучающийся 
самостоятельно и 

правильно применяет 
знания при 

проведении анализа 
исследуемых явлений.

Практическое 
задание

Самостоятельно и 
правильно решает 

практическую задачу, 
уверенно, логично, 
последовательно и 
аргументировано 

излагает свое решение
, используя понятия 
профессиональной 

сферы. Обучающийся 
продемонстрировал 

способность 
творчески решать 
профессиональные 

задачи, определённые 
в рамках 

формируемой 
деятельности, 
самостоятельно 

осуществлять поиск 
новых подходов для 

решения 
практических задач, 
комбинировать и 
преобразовывать 
ранее известные 
способы решения 
профессиональных 
задач применительно 
к существующим 

условиям.

Демонстрирует 
выполнение 

практической задачи, 
допуская некоторые 
неточности, которые 
самостоятельно 
обнаруживает и 
исправляет; 
обосновывает 
решение задачи. 
Обучающийся 

использует потенциал 
интегрированных 
знаний, умений и 

навыков для решения 
типовых 

профессиональных 
задач с учетом 
существующих 

условий.
Владеет: навыками 
самоорганизации и 

организации 
контрольно-
оценочной 

деятельности на уроке
 в коррекционной 

школе;
навыками 

определения 
компонентов 

Обучающийся не 
имеет необходимые 
навыки применения 
полученных знаний и 
умений при решении 
практических задач в 

рамках учебной 
дисциплины. При 

решении 
практической задачи 
допускает грубые 
ошибки; слабо 

аргументирует свое 
решение. Не умеет 
применять базовые 
методы при решении 

типовых 
профессиональных 
задач; не соблюдает 
правила обработки и 
анализа информации.
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Владеет: навыками 
самоорганизации и 

организации 
контрольно-
оценочной 

деятельности на уроке
 в коррекционной 
школе; навыками 
анализа условий 
самоорганизации 

деятельности педагога
 в коррекционной 

школе с точки зрения 
эффективности 
коррекционно-
педагогической 
деятельности;
навыками 

определения 
компонентов 
педагогической 

культуры и осознания 
социальной 
значимости 
профессии 

коррекционного 
педагога; навыками 
составления модели 
развития своих 
способностей;
методами 

формирования 
личностных качеств 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе учета 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей; 

навыками анализа 
периодов системы 
специального 
образования;
способами 

педагогической 
культуры и осознания 

социальной 
значимости 
профессии 

коррекционного 
педагога;
методами 

формирования 
личностных качеств 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе учета 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей;
способами 

установления 
контактов с 

обучающимися на 
основе реализации 

принципов 
педагогического 
взаимодействия в 

системе специального 
образования;

опытом построения 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями.

Обучающийся показал
 достаточное владение

 навыками 
применения 

полученных знаний и 
умений при решении 
практических задач в 

рамках учебной 
дисциплины.
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установления 
контактов с 

обучающимися и 
организации форм 

совместной 
деятельности на 
основе реализации 

принципов 
педагогического 
взаимодействия в 

системе специального 
образования;

опытом построения 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями во 
взаимодействии с 

другими субъектами 
образовательных 

отношений.
Обучающийся показал

 отличное владение 
навыками применения
 полученных знаний и 

умений при 
самостоятельном 

решении 
практических задач в 

рамках учебной 
дисциплины.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Азбукина, Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. Ю. Азбукина, Е. Н. Михайлова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=340443.

2. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Астапов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт
, 2019. - 161 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/420465.

3. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология [Электронный 
ресурс] : учебник / В. П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 295 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433327.

Дополнительная литература
1. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 
Колесникова. - 2-е изд., стер. - М. : Юрайт, 2019. - 215 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/434683.

2. Специальная психология [Электронный ресурс] : учебник/ Л. М. Шипицына [и др
.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. - Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/433363

3. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 
педагогического процесса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Лапп, Е. В. 
Шипилова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. - Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/438171

4. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс] : учебник / под ред
. Н. М. Назаровой. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=330051.

5. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433989
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6. Специальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Л. В. 
Мардахаева, Е. А. Орловой. - М. : Юрайт, 2019. - 448 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/431832.

Периодические изданиия
1. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
2. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
3. Коррекционная педагогика: теория и практика(https://pedagogy.elpub.ru/jour)
4. Коррекционная педагогика: теория и практика(https://pedagogy.elpub.ru/jour)
5. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития(http://www.schoolpress.ru)
6. Логопед с приложением "Учебно-игровой комплект"(http://logoped-sfera.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ - режим 
доступа

2. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
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Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
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Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
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затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание



75

Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  
Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
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форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является
повышение общей и профессионально ориентированной педагогической 
компетентности выпускников, необходимой  для их профессионально-
личностного становления и начала цивилизованной самостоятельной жизни.

Задачами дисциплины являются:
-осуществление подготовки специалиста, обладающего системой знаний, 
ориентированных на комплексное представление о проведении психолого-
педагогического исследования;
-формирование умения организовать психолого-педагогическое 
исследование.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста

 и личностного развития
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования
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ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-6 Знания знает методы и приемы самоорганизации и 
самообразования

Умения умеет правильно распределять свои ресурсы для решения
 профессиональных задач

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет эффективными методами самообразования, 
повышения профессионального мастерства

ОПК-3 Знания знает сущность сопровождения учебно-воспитательного 
процесса на конкретном уровне образования.

Умения умеет системно анализировать и выбирать различные 
виды деятельности для детей определенного возраста.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет способами  психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса

ПК-10 Знания знает требованияпрофессиональных стандартов к 
профессиям, связанным с работой с детьми дошкольного 
возраста

Умения умеет определять свои профессиональные компетенции с
 целью проектирования своего профессионального роста

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками рефлексии с целью 
самосовершенствования, повышения качества 
профессионального мастерства

ПК-11 Знания методов решения исследовательских задач в области 
образования

Умения использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области  образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владение приемами решения исследовательских задач

ПК-2 Знания знает способы использования современных методов и 
технологийобучения и диагностики

Умения
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умеет использовать методы обучения и психолого-
педагогической диагностики для решения конкретных 
исследовательских задач

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет способами осуществления психолого-
педагогической поддержки;
 методами психолого-педагогической диагностики 
дошкольников и коллектива детей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ имеет код Б1.Б.17, относится к 
дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ 

И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
предусмотрена учебным планом в 6 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 6 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 6 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 94 94

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Введение в методологию психолого-педагогического 
исследования
Тема 1. Методологические проблемы психологии и педагогики. 

Методологические принципы научного психолого-педагогического 
исследования
Понятие «методология». Разделы методологии науки. Этапы и уровни 
методологической деятельности учёного. Общие методологические 
требования к научным теориям.
Принцип единства теории и практики. Творческий, конкретно-исторический
 подход к исследуемой проблеме. Принцип объективности. Принцип 
всесторонности. Комплексный подход к исследованию педагогических 
процессов и явлений. Единство исторического и логического. Принцип 
системности. Принцип детерминизма. Принцип единства внешних 
воздействий и внутренних условий. Принцип активной деятельности 
личности. Принцип развития. Принцип личностно-социально-
деятельностного подхода.
Тема 2. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание

 и характеристика
Научное исследование - особая форма процесса познания. Специфика 
стихийно-эмпирического познания. Специфика научного познания. 
Фундаментальные исследования. Прикладные исследования. Разработки.
Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
Методологические категории, выступающие в качестве основных 
компонентов психолого-педагогического исследования. Проблема 
исследования. Тема исследования. Актуальность исследования. Объект и 
предмет исследования. Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования
. Методологические требования к психолого-педагогической гипотезе: 
логическая простота, непротиворечивость, вероятность, широта применения
, концептуальность, научная новизна, верификация. Научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Критерии готовности результатов психолого-педагогического исследования 
к использованию и внедрению. Защищаемые положения
Раздел 2. Методы психолого-педагогического исследования
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Тема 1. Метод научного познания: сущность, содержание, основные 
характеристики и их классификация.
Понятие “научный метод” Общая характеристика методов психолого-
педагогического исследования. Взаимосвязь предмета и метода. Основные 
функции метода. Общенаучные подходы и методы исследования. 
Философские методы. Частнонаучные методы. Дисциплинарные методы. 
Методы междисциплинарного исследования.
Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 
моделирование.
Тема 2. Классификация методов психолого-педагогических 

исследований.
Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. 
Наблюдение. Наблюдение и его исследовательские возможности. Меры 
повышения точности и надежности наблюдения. Развитие способностей к 
наблюдению. Беседа. Опрос как метод получения социологической и 
психологической информации. Методы опроса. Анкетирование. Интервью. 
Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового опроса. 
Требования к процедуре опроса. Экспертный опрос методом полярных 
баллов. Психологические тесты и их виды. Технология создания и 
адаптации тестовых методик. Требования к процедуре тестирования. 
Психосемантические методики. Проективные методики. Социометрический 
метод. Метод изучения психолого-педагогической научной и методической 
литературы, архивных материалов. Методы изучения продуктов 
деятельности и обобщения передового психолого-педагогического опыта 
Метод контент-анализа. Метод эксперимента. Характеристика 
экспериментальной процедуры и требования к ней. Теоретические и 
сравнительно-исторические методы психолого-педагогических 
исследований. Методы математической статистики в психолого-
педагогических исследованиях Основные понятия математической 
статистики средняя арифметическая, медиана, мода, дисперсия, среднее 
квадратичное отклонение, меры связи между переменными, статистическая 
проверка научной гипотезы. Многомерные методы анализа данных. 
Статистическая обработка результатов психолого-педагогических 
исследований.
Раздел 3. Методика проведения психолого-педагогического 
исследования.
Тема 1. Замысел, структура и логика проведения психолого-

педагогического исследования.
Замысел исследования. Исследование и диагностика. Научное и 
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практическое исследования. Исследовательские возможности различных 
методов. Этапы проведения психолого-педагогического исследования. 
Проблема исследования. Объект, предмет исследования. Цель, задачи 
гипотеза исследования. Требования к надежности, валидности и 
чувствительности применяемых методик.
Тема 2. Интерпретация, апробация и внедрение полученных 

результатов исследования.
Систематизация результатов. Обработка, анализ и интерпретация 
результатов исследования. Апробация исследования – одно из условий его 
корректности, состоятельности, истинности результатов.
Способы представления данных. Внедрение разработанных положений и 
идей в педагогическую практику
Основные требования к содержанию излагаемого исследовательского 
материала. Составление заключения и практических рекомендаций на 
основе исследовательских данных. Организация опытно-экспериментальной
 и исследовательской работы в учреждениях образования. Требования к 
логике и методике изложения исследовательского материала. Основные 
виды изложения результатов исследования
Раздел 4. Мастерство и культура исследователя
Тема 1. Научная добросовестность и этика исследователя.

Основные профессионально-значимые качества личности исследователя. 
Мастерство исследователя. Этика исследователя.
Тема 2. Искусство общения и культура поведения исследователя.

Научная добросовестность исследователя.  Оптимальный уровень 
общительности исследователя.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (6 семестр)
Раздел 1. Введение в методологию психолого-педагогического исследования
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1 Методологические проблемы 
психологии и педагогики. 
Методологические принципы 
научного психолого-
педагогического исследования

1 0 0 11 12

2 Понятийный аппарат научного 
исследования, его содержание и 
характеристика

0 1 0 11 12

Раздел 2. Методы психолого-педагогического исследования
1 Метод научного познания: 

сущность, содержание, основные
 характеристики и их 
классификация.

1 1 0 11 13

2 Классификация методов 
психолого-педагогических 
исследований.

0 1 0 11 12

Раздел 3. Методика проведения психолого-педагогического исследования.

1 Замысел, структура и логика 
проведения психолого-
педагогического исследования.

1 1 0 11 13

2 Интерпретация, апробация и 
внедрение полученных 
результатов исследования.

0 1 0 11 12

Раздел 4. Мастерство и культура исследователя
1 Научная добросовестность и 

этика исследователя.
1 0 0 14 15

2 Искусство общения и культура 
поведения исследователя.

0 1 0 14 15

Зачёт 4
Итого 4 6 0 94 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14477

1. Конспект лекций
2. Методические указания к семинарским занятиям
3. Методические указания к самостоятельным работам
5. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения лекции
6. Методические указания для подготовки к тестированию
7. Методические указания по подготовке к зачету
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VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-10 
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального
 роста и 
личностного 
развития

ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-11 
готовностью 
использовать 
систематизированные
 теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
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В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 
каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 

3 2,31 6,92
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работ)
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Выступление  на семинарских занятиях 18,00 30,00

Реферат 6,00 10,00

Тест 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
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вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 



17

рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень знание методов и приемов 
самоорганизации и 
самообразования;
умение правильно 
распределять свои ресурсы 
для решения 
профессиональных задач
;владеет методами 
самообразования , 
повышения 
профессионального роста

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знание,  понимание и 
использование методов и 
приемов самоорганизации 
и самообразования в своей 
деятельности ;
умение эффективно 
распределять свои ресурсы 
для решения 
профессиональных задач;
Владеет навыками и/или 
опытом деятельности в 
применении эффективных 
методов самообразования,  
повышение 
профессионального 
мастерства

Более 70 
баллов

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-

Базовый уровень знает сущность 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
на конкретном уровне 

От 60 до 
70 баллов
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воспитательного процесса образования;
Умеет  анализировать  
различные виды 
деятельности для детей 
дошкольного  возраста;
Имеет навыки в 
организации  психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса

Повышенный 
уровень

Знает сущность и 
структуру  учебно-
воспитательного процесса 
в дошкольной 
образовательной 
организации
 умеет  анализировать и 
выбирать различные виды 
деятельности для детей 
определенного возраста;
раскрывает 			содержание 
уровней	методологии			и			
основных 
методологических	
подходов	в 
исследовательской		
деятельности, 
 Имеет навыки и/или опыт 
деятельности в отборе 
эффективных методов 
организации  обучения и 
воспитания дошкольников 
с учетом педагогической 
задачи, возраста 
воспитанников

Более 70 
баллов

ПК-10 способностью 
проектировать траектории 
своего профессионального
 роста и личностного 
развития

Базовый уровень Знает требования 
профессиональных 
стандартов к профессиям, 
связанным с работой с 
детьми различного 
возраста.
Умеет определять свои 
профессиональные 
компетенции с целью 
проектирования своего 
профессионального роста.
имеет навыки рефлексии с 
целью 

От 60 до 
70 баллов
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самосовершенствования, 
повышения качества 
профессионального 
мастерства,

Повышенный 
уровень

Знает и применяет 
требования 
профессиональных 
стандартов к профессиям, 
связанным с работой с 
детьми разного  возраста.
анализирует свои 
профессиональные 
компетенции с целью 
проектирования своего 
профессионального роста;
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности во владении 
навыками рефлексию с 
целью 
самосовершенствования, 
повышения качества 
профессионального 
мастерства и использует 
эффективно в своей 
профессиональной 
деятельности

Более 70 
баллов

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования

Базовый уровень Знает методы решения 
исследовательских задач в 
области образования
 умеет использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования
применяет приемы 
решения 
исследовательских задач
 Имеет навыки и/или опыт 
деятельности в 
отборе приемами решения 
исследовательских задач в 
области образования

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает эффективные методы
 решения 
исследовательских задач в 

Более 70 
баллов
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области образования, 
сведения и представления 
о конкретных методах 
решения 
исследовательских задач в 
области образования;
умеет эффективно 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования;
дает оценку приемам 
решения 
исследовательских задач
 владеет эффективными  
методами	психолого- 
педагогического 
исследования,		навыками 
психолого-педагогической 
диагностики обучающихся 
и использует в своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-2 способностью 
использовать современные
 методы и технологии 
обучения и диагностики

Базовый уровень Знает основные способы 
использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики
 умеет 		использовать 
методы обучения и 
психолого-педагогической 
диагностики для решения 
конкретных 
исследовательских задач
	владеет способами  
осуществления психолого-
педагогической поддержки
, методами психолого- 
педагогической 
диагностики дошкольников
 и коллектива детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает эффективные 
способы использования 
современных методов и 
технологий обучения и 

Более 70 
баллов
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диагностики
 умеет 		эффективно 
использовать методы 
обучения и психолого-
педагогической 
диагностики для решения 
конкретных 
исследовательских задач и 
применяет на практике
	владеет эффективными 
способами  осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки, методами 
психолого- педагогической
 диагностики 
дошкольников и 
коллектива детей и 
применяет

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Реферат 10 ОК-6, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 

ПК-2

Тест 20 ОК-6, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-2

Выступление  на 
семинарских занятиях

30 ОК-6, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-2

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-6, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 

ПК-2
 
1. Тест
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает методы и приемы самоорганизации и самообразования
Умения

умеет правильно распределять свои ресурсы для решения профессиональных задач
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном 
уровне образования.

Умения
умеет системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для детей

 определенного возраста.
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития
Знания

знает требованияпрофессиональных стандартов к профессиям, связанным с 
работой с детьми дошкольного возраста

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования

Знания
методов решения исследовательских задач в области образования

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Знания
знает способы использования современных методов и технологийобучения и 

диагностики
Умения

умеет использовать методы обучения и психолого-педагогической диагностики 
для решения конкретных исследовательских задач

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

Подготовка к текущей аттестации
Подготовка к тестированию.
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответна имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:



23

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые
 варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
в) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это
 позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.
г) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
д) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок.
Во время подготовки и ответов на тест, обучающийся должен продемонстрировать знания
 по компетенциям:
-знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном уровне 
образования.
знает требования профессиональных стандартов к профессиям, связанным с работой с 
детьми дошкольного возраста
-знает способы использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики
-знает технологию постановки исследовательских задач в сфере образования, основы 
организации	 психолого- педагогического исследования в области образования в 
соответствии с поставленными задачами.
 -знает основные	эмпирические методы		психолого
педагогического исследования, методы	 количественной обработки и качественного 
анализа экспериментальных данных, основы психолого- педагогической диагностики

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
0.   В процессе выполнения теста студент демонстрирует следующие знания:

знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном уровне 
образования.
знает требования профессиональных стандартов к профессиям, связанным с работой с 
детьми 
 разного возраста
знает способы использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики
В процессе подготовки к выполнению теста студент показывает
 способность к самоорганизации и самообразованию
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
 способность к самоорганизации и самообразованию
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
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процесса
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

1. Какие из перечисленных методов в классификации Б.Г. Ананьева относятся к группе
 эмпирических?
а) наблюдение;
б) лонгитюдный метод;
в) эксперимент;
г) моделирование;
д) метод поперечных срезов.

2. 2. Какие методы в качестве главных выделяет С.Л. Рубинштейн?
а) беседа;
б) эксперимент;
в) социометрия;
г) интервью;
д) наблюдение.

3. 3. При планировании эксперимента какие переменные обычно выделяют?
а) ранговые;
б) контролируемые;
в) независимые;
г) дополнительные;
д) зависимые.

4.  К основным типам бесед относятся:
а) стандартизированная;
б) свободная;
в) констатирующая;
г) правильного ответа нет.

5. При исследовании кожных ощущений абсолютный пространственный порог кожных
 ощущений можно определить с помощью: 
а) метода средней ошибки;
б) метода корректурной пробы; 
в) метода хронометрии умственных действий;
г) метода минимальных изменений;
д) метода максимальных изменений.

6.  Интроспекция это:
а) внутренне наблюдение;
б) переход внешних действий, во внутренний план;
в) нарушение нормального хода одного процесса вмешательством другого.

7.  Исследование, направленное на изучение каких-либо свойств и особенностей 
исследуемого объекта в динамике их развития на протяжении длительного периода 
времени, называется:
а) генетическим;
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б) лонгитюдным;
в) пилотажным.

8. Методы, которые на протяжении определённых периодов времени или в 
определённой группе исследователей признаются как наиболее эффективные и 
адекватные объекту исследования называются:
а) методология;
б) научная парадигма;
в) научная школа.

9. Определённое научное предположение или предполагаемый ответ на вопрос, в 
котором сформулирована научная проблема, это:
а) цель исследования;
б) объект исследования;
в) гипотеза исследования;
г) метод исследования.

10. Включённое наблюдение, это:
а) наблюдение, в котором  наблюдатель и объект наблюдения являются внешними по 
отношению друг к другу;
б) наблюдение, при котором особенности психических явлений изучаются путём 
наблюдения за особенностями собственного поведения, за своими мыслями и т.д.
в) наблюдение, в котором наблюдатель на определённое время включается в деятельность
 объекта наблюдения.

11. Установите соответствие между этапом психологического исследования и 
используемыми на этом этапе методами:
Этапы психологического исследования: 
1) этап обработки данных;
2) подготовительный этап;
3) этап интерпретации данных;
4) этап сбора фактического материала.
Методы:
а) сравнительный;
б) наблюдение;
в) статистический;
г) генетический.

12. Метод, который заключается в получении информации в процессе 
непосредственного общения исследователя и испытуемого:
а) наблюдение;
б) анкета;
в) беседа.

13. Относительно краткосрочные, пробные исследования, проводимые на малой 
выборке, в ограниченном объёме, ограниченными средствами, это:
а) генетическое исследование;
б) пилотажное исследование;
в) лонгитюдное исследование.

14. По определению А.Н. Леонтьева «цель, данная в определённых условиях», это:
а) объект исследования;
б) научная проблема;
в) задача исследования.
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15. Какие признаки относятся к атрибутивным?
а) пол;
б) возраст;
в) интеллект;
г) семейное

16. Исследование, проводимое в привычных для испытуемого условиях, это:
а) естественный эксперимент;
б) включённое наблюдение;
в) тестирование.

17. Внешняя валидность, это: 
а) подтверждение экспериментальной гипотезы;
б) множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании из генеральной 
совокупности;
в) соответствие объекта исследования и его свойств реальному объекту и свойствам, 
которыми он обладает в действительности

18.  Независимые переменные, это:
а) показатели психических свойств и качеств, подлежащих исследованию;
б) параметры внешних воздействий и условий деятельности испытуемого, которые 
изменяются экспериментатором;
в) параметры недоступные управлению, но влияющие на зависимую переменную.

19. . Научно-практический метод психологического измерения, состоящий из 
конечной серии кратких заданий, направлен на диагностику индивидуальной 
выраженности свойств и состояний, это:
а) тест;
б) анкета;
в) эксперимент.

20. Определённые принципы, способы познания, а также разработанные на их основе 
правила и процедуры исследования, это:
а) метод исследования;
б) научная парадигма;
в) научная теория.

21. Целью психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в ДОО 
является:
а повышение психолого-педагогической культуры участников образовательного процесса
создание нормальных условий для разития детей
психологическое просвещение участников образовательного процесса

22. Профессиональный стандарт педагога — это:
а) перечень требований, определяющих квалификацию учителя, необходимую для 
качественного выполнения возложенных на него обязанностей.
законодательный акт (кодекс) о труде; 
б) является одним из основных источников трудового права.
в) система правовых норм, закрепляющих отношения собственности на 
г) средства производства и предметы потребления.

23. Вставьте пропущенные слова
К письменной документации относятся______ 	и __________	учащихся. 
А) тетради
Б) картины В) чертежи Г) дневники
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24. Установите соответствие понятий и их определений
1)	Аннотирование
2)	Цитирование
3)	Конспектирование
4)	Реферирование
Вариантыответов:
А) краткая запись общего содержания книги или статьи
Б) дословная запись выражений или данных, содержащихся в источнике
В) сжатое изложение основного содержания одной или нескольких работ по заданной 
теме
 Г) ведение детальных записей по плану

25. Установите соответствие между уровнями методологии образования и его 
содержанием
1)	Философский уровень
2)	Общенаучный уровень
3)	Конкретно-научный уровень
4)	Технологический уровень
Варианты  ответа:
А) это система исходных идей, на основе которых развиваются психолого- 
педагогические науки. Данный уровень методологии образования определяет общие 
принципы познания и категориальный строй психолого-педагогических наук.
Б) это система методов, принципов исследования и исследовательских процедур, 
специфичных для педагогики или психологии, применяемых только в данной отрасли 
научного знания.
В) это система подходов к пониманию действительности, применяемая во всех или в 
большинстве научных дисциплин.
Г) это уровень конкретных методов и техники исследования. Предполагает набор 
процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его 
обработку, после которой он может включаться в массив научного знания.

26. Установите соответствие между этапами конструирования логики исследования и 
их содержанием:
А) постановочный этап (подготовительный) Б) собственно исследовательский
В) оформительско-внедренческий
Варианты ответа
1)	Данный   этап   исследования   включает   в   себя:   выделение   проблемы   и	темы 
исследования, определение объекта, предмета, целей и задач, рабочей гипотезы.
2)	Логика данного этапа исследования включает: апробацию-оформление работы- 
внедрение результатов в практику.
 
3)	Логика данного этапа весьма вариативна и неоднозначна. В самом общем виде 
выглядит таким образом: отбор методов-проверка гипотезы-конструирование 
предварительных выводов-их уточнение-построение заключительных выводов

27. . Выберите несколько верных ответов
К основным способам визуализации данных и выводов исследования относятся: А) 
таблицы
Б) рисунки
В) документы Г) фотографии Д) схемы
Е) протоколы наблюдений
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28. Установите соответствие между категориями науки и их содержанием (В.В. 
Краевский)
А) философские категории Б) общенаучные категории
В) собственные термины педагогики и психологии
Вариантыответа
1)	Отражает выбранный для исследования «участок» педагогической действительности (
воспитание, педагогическая технология, развитие, личность, способности, интеллект)
2)	Отражает наиболее общие черты и связи действительности (сущность, явление, 
причина, следствие, качество, количество, противоречие, сознание, человек)
3)	Отражают	применяемые	исследовательские	процедуры	(система,	функция, организация, 
формализация, модель, гипотеза, уровень, предмет, объект).

29. Установите соответствие между группой задач исследования и их содержанием
А) историко-диагностическая Б) теоретико-моделирующая
Г) практически-преобразовательная
Варианты ответа
 
1)	Связана с раскрытием структуры, сущности изучаемого, факторов его преобразования, 
модели структуры и функций изучаемого и способов его преобразования
2)	Связана с изучением истории и современного состояния проблемы, определением или 
уточнением понятий, общенаучных и психолого-педагогических оснований исследования
3)	Связана с разработкой и использованием методов, приемов, средств рациональной 
организации педагогического процесса, его предполагаемого преобразования и с 
разработкой практических рекомендаций

30. Вставьте пропущенное слово:
Основное предположение о том, как, каким путем и за счет чего можно получить 
искомый результат, называется _________________

31. Выберите правильный вариант ответа
Как называется способ представления данных, когда цифровой или текстовой материал 
распределяется по столбцам (колонкам, графам) и строкам. Используется для приведения 
данных в определенную систему, когда требуется их сопоставление?
А) схема Б) графы
В) диаграмма Г) таблица

32. Найдите несколько вариантов ответа Социометрические методы дают возможность
 оценивать… А) структуру малых групп
Б) статус отдельной личности в группе
В) индивидуальные психологические особенности членов группы Г) психические 
состояния членов группы в момент изучения

33. Раскройте схему библиографического описания:
Все публикации располагаются в 	порядке по  	_________________
авторов. При совпадении первых букв фамилий необходимо ориентироваться на
____________________
 	, а при их совпадении - 	_________________и т.д. При полном совпадении фамилий, 
расположение происходит исходя из  	____________________________	
 	. Публикации одного автора располагаются в _________________________________
 	порядке.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
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Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 2,50

Задание выполнено полностью. 4 2,50

Знает основные способы 
использования современных методов
 и технологий обучения и 
диагностики

4 2,50

Знает способы использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики

5 3,13

Знает сущность сопровождения 
учебно-воспитательного процесса на
 конкретном уровне образования.

5 3,13
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Знает требования 
профессиональных стандартов к 
профессиям, связанным с работой с 
детьми дошкольного возраста

5 3,13

знает методы и приемы 
самоорганизации и самообразования

5 3,13

ИТОГО 32 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает методы и приемы самоорганизации и самообразования
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Умения

умеет правильно распределять свои ресурсы для решения профессиональных задач
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном 
уровне образования.

Умения
умеет системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для детей

 определенного возраста.
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития
Знания

знает требованияпрофессиональных стандартов к профессиям, связанным с 
работой с детьми дошкольного возраста
Умения

умеет определять свои профессиональные компетенции с целью проектирования 
своего профессионального роста
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками рефлексии с целью самосовершенствования, повышения 
качества профессионального мастерства

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования

Знания
методов решения исследовательских задач в области образования

Умения
использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области  образования
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

знает способы использования современных методов и технологийобучения и 
диагностики
Умения

умеет использовать методы обучения и психолого-педагогической диагностики 
для решения конкретных исследовательских задач
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2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Одна из  форм освоения учебного материала - это подготовка рефератов. Реферат - это 
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной 
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка реферата - достаточно кропотливый 
труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга философских 
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над 
сообщением способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 
применять педагогические знания на практике при анализе актуальных социальных и 
педагогических проблем. При работе необходимо придерживаться стандартных 
требований к структурным элементам реферата. Во введении обосновывается выбор темы
, определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, необходимых 
для ее решения; определяется цель и задачи работы; указываются историография и 
источниковая база исследования.
Основная часть реферата обычно состоит из 2-3 параграфов. Первый параграф носит 
общетеоретический характер, в котором предлагается анализ исследуемой проблемы, 
предлагается описание различных подходов к ее решению, излагаются собственные 
позиции студента. Второй параграф носит аналитический характер. В нем делается анализ
 изучаемой проблемы. Третий параграф (если имеется) может быть посвящен описанию 
конкретных методик, педагогических технологий и др.
В заключении логически излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Они должны быть 
краткими, четкими, дающими полное представление о содержании работы. Пишутся они 
тезисно, должны отражать основные выводы по всем главам.
Оформление работы производится согласно принятым нормам. Обычно реферат сдается 
на проверку в напечатанном и брошюрованном виде. При компьютерном наборе 
используется 12 кегль, полуторный межстрочный интервал, шрифт TimesNewRoman, поля
 2,0 – 2,5 со всех сторон, выравнивание по ширине.
При подготовке и выполнении работы необходимо пройти несколько этапов:
 Выбрав тему, следует подобрать рекомендуемую литературу и обзорно познакомиться с 
ней для составления предварительного плана работы и вычленения основных проблем 
изучения. Познакомившись обзорно с литературой, можно приступать к разработке плана 
работы. Создав план работы, приступайте к отбору материала. Изучение литературы 
сопровождайте составлением выписок. Накопленные материалы систематизируйте по 
вопросам темы. Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию 
чернового варианта работы. Избегайте сплошного цитирования. Сноски на приводимые в 
тексте статистические данные, цитаты должны быть правильно оформлены (или в 
квадратных скобках внутри текста, или внизу в подстрочнике, или после текста под 
соответствующей нумерацией). Студенту предоставляется право выбора темы реферата из
 числа предложенных преподавателем. Если автор работы предлагает свой вариант, он 
должен обязательно представить обоснование данного выбора.
В процессе работы студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 
Место и время консультаций указано в деканате и на кафедре педагогической психологии 
и педагогики.
Во время подготовки и защиты реферата  обучающийся должен продемонстрировать 
знания по компетенциям:
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-знает методы и приемы самоорганизации и самообразования
знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном уровне 
образования.
знает требования профессиональных стандартов к профессиям, связанным с работой с 
детьми дошкольного возраста
методов решения исследовательских задач в области образования
знает способы использования современных методов и технологий обучения и диагностики
умеет использовать методы обучения и психолого-педагогической диагностики для 
решения конкретных исследовательских задач
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в области образования
умеет определять свои профессиональные компетенции с целью проектирования своего 
профессионального роста
умеет системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для детей 
определенного возраста.
умеет правильно распределять свои ресурсы для решения профессиональных задач

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания 

научных трудов, отражающих решение тех или иных профессионально и социально-
значимых проблем. Это – самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. По сути, реферат является формой теоретической 
контрольной работы, выполненной в соответствии с общепринятыми требованиями.
Выполненная студентом работа должна свидетельствовать о наличии глубоких 
теоретических знаний по избранной теме; умении проблемно излагать теоретический 
материал; умении изучать и обобщать литературные источники, делать выводы.
При оценке работы используются следующие критерии: целевая направленность и 
четкость построения; логическая последовательность материала;глубина исследования;
убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; актуальность и 
степень самостоятельности; соблюдение структуры работы и правильность оформления; 
оригинальность выводов и предложений; качество используемого материала;  уровень 
общей и специальной грамотности.
  Структура реферата:
1)  титульный лист (1 стр.)
2)  содержание (1 стр.)
3)  введение (1-2 стр.)
4)  основная часть (10-15 страниц)
5)  заключение (1-2 стр.)
6)  список литературы (1-2 стр.)
7)  приложения (не ограниченно)
В процессе выполнения реферата студент должен показать
 способность к самоорганизации и самообразованию
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
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 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

В своих рефератах   продемонстрируйте знание :
-Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя, 
отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования).
-Принятые профессиональные стандарты педагогических работников в сфере общего 
образования
-Методика самооценки соответствия воспитателя требованиям Профстандарта педагога

1. 1.	Место и роль методологии в научном познании.
2.	Особенности педагогического знания.
3.	Научное познание: сущность и особенности.
4.	Развитие методологии научного познания.
5.	Наука и искусство: аналитическое сравнение.
6.	Значение методологического знания.
7.	Познание как вид человеческой деятельности.
8.	Роль и место практики в познании мира и в научном исследовании.
9.	 Теоретические основы и проблематика современных научно– педагогических 
исследований.
10.	Философский уровень в психолого-педагогических исследованиях 
11.Личностный подход в методологии гуманистической педагогики. 
12.Деятельностный подход в методологии гуманистической педагогики
 13.Полисубъектный (диалогический) подход в методологии гуманистической
педагогики.
14.	Понятия «этнос», «этнопедагогика». Этнопедагогический подход, его принципы.
15.	Антропологический подход, его принципы. 
16.Гносеология; логические законы и формы.
17. Понятие «синергетика», «синергетический подход» в исследовании 18.
Методологическая роль категорий диалектики в психолого-педагогическом
исследовании.
19.Целостный и функциональный подходы в исследовании.
 20.Роль интуиции в работе педагога.
21.	Методологическая	рефлексия	педагога–исследователя:	сущность, значения, условия и 
способы развития.
22.	 Методологическая грамотность – условие профессиональной успешности 
современного специалиста.
23.	Значение психологического знания для развития педагогической науки. 
24.Функции изучения опыта образовательной практики в педагогическом
исследовании.
25.Наблюдение как метод научного исследования, виды наблюдений
 26.Организация и проведение наблюдения.
 
27.Беседа как метод научного исследования, её виды.
 28.Организация и проведение беседы.
29.	Особенности исследовательской беседы с детьми.
 30.Метод опроса как метод научного исследования. 
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31.Тестирование как метод научного исследования. 
32.Эксперимент как метод научного исследования.

33.Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя, 
отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования).
34.Принятые профессиональные стандарты педагогических  работников в сфере общего 
образования
 35.Методика самооценки соответствия воспитателя требованиям Профстандарта 
педагога

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 4 0,62
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В ходе выполнения реферата 
показал способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

5 0,77

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 0,46

Грамотная речь 3 0,46

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

2 0,31

Логичность и последовательность
 изложения

3 0,46

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

3 0,46

Полнота и глубина раскрытия 
темы

2 0,31

Правильно распределяет свои 
ресурсы для решения 
профессиональных задач

3 0,46

Самостоятельность выполнения 
работы

4 0,62

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

3 0,46

Соответствие содержания теме и 
плану работы

3 0,46

Соответствие требованиям по 
объему работы

3 0,46

в процессе подготовки реферата 
использовал современные методы и 
технологии обучения

5 0,77

в ходе выполнения реферата 
показал способность проектировать 
траекторию своего 
профессионального раста и 
личностного развития

5 0,77
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знание требований 
профессиональных стандартов к 
профессиям, связанным с работой с 
детьми дошкольного возраста

4 0,62

обладает готовностью к 
психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

5 0,77

показал умение 
систематизировать теоретические и 
практические знания для постановки
 и решения исследовательских задач 
в области образования

5 0,77

ИТОГО 65 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Выступление  на семинарских занятиях
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Выступление на семинарских занятиях»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает методы и приемы самоорганизации и самообразования
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет эффективными методами самообразования, повышения 
профессионального мастерства

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном 

уровне образования.

Умения
умеет системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для детей

 определенного возраста.
Навыки и/или опыт деятельности

владеет способами  психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 
и личностного развития

Знания
знает требованияпрофессиональных стандартов к профессиям, связанным с 

работой с детьми дошкольного возраста
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования

Знания
методов решения исследовательских задач в области образования

Умения
использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области  образования
Навыки и/или опыт деятельности

Владение приемами решения исследовательских задач
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

знает способы использования современных методов и технологийобучения и 
диагностики
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Выступление на семинарских занятиях»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Умения

умеет использовать методы обучения и психолого-педагогической диагностики 
для решения конкретных исследовательских задач
Навыки и/или опыт деятельности

владеет способами осуществления психолого-педагогической поддержки;
 методами психолого-педагогической диагностики дошкольников и коллектива детей

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Выступление на 
семинарских занятиях», характеризующий этап формирования

Подготовка к выполнению семинарского занятия  состоит из закрепления и углубления
 теоретического материала, разобранного на лекционных и практически занятиях .
Начиная подготовку к семинарскому занятию необходимо подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления о 
предложенной теме. В процессе подготовки приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Самостоятельное решение предложенных задач способствует закреплению и расширению 
полученных знаний, содействует развитию самостоятельности, ответственности. Такая 
работа активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов 
решения задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 
использовать приобретенные знания для решения различного рода задач.
Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в случае возникновения ошибок
, с помощью наводящих вопросов помогает студентам найти верное решение.
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.
В процессе выполнения заданий студент демонстрирует

 способность к самоорганизации и самообразованию
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Выступление на семинарских занятиях
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»
0. В процессе обсуждения вопросов по темам семинарских заданий студент 

демонстрирует знания сущности сопровождения учебно-воспитательного процесса на 
конкретном уровне образования;
умение анализировать и выбирать различные виды деятельности для детей определенного
 возраста; умение использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
применяет приемы решения исследовательских задач,  обладание  способностью 
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

1. Характеристика методологических принципов психолого-педагогических 
исследований.

2. Уровни методологии и их характеристика.
3. Структура психолого-педагогического исследования.
4. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (проблема, 

тема, актуальность, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, теоретическая и 
практическая значимость).

5. Источники психолого-педагогических исследований.
6. Этапы психолого-педагогического исследования и их характеристика.
7. Пути повышения эффективности психолого-педагогических исследований.
8. Виды психолого-педагогических исследований и их характеристика.
9. Как влияет совершенствование методов исследования на развитие педагогики и 

психологии?
10. Перечислите методы эмпирического исследования?
11. Охарактеризуйте метод наблюдения.
12. В чем заключаются особенности организации и проведения метода эксперимента?
13. Охарактеризуйте методы тестирования и социометрии.
14. Какие методы относятся к теоретическим?
15. Назовите и охарактеризуйте математические методы исследования.
16. Какие виды наблюдения используются в психолого-педагогическом исследовании?
17. Каковы особенности разработки методики исследовательской беседы?
18. Назовите и охарактеризуйте статистические методы исследования.
20. Выразить одну и ту же мысль, используя разные стили изложения: научный, 

учебно-педагогический, популярный.
21. Объяснить,   как   следует   относиться   к   критическим   замечаниям,   если	они 

противоречат принятой исследователем концепции
23. Практические вопросы

Дайте экспертную оценку понятийного аппарата, используемого в исследовании (в 
предложенной для анализа ВКР или магистерской диссертации) и выскажите свои 
замечания и пожелания.
Задание: дана тема научного исследования… Определить возможные цель, объект, 
предмет, гипотезу и задачи данного исследования. Предложите структуру 
исследовательской работы по данной теме. Составьте план эксперимента. Подберите 
методы самообразования, повышения профессионального мастерства в рамках данной 
темы
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Определите способы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса в рамках данной темы
Темы
«Развитие образности речи у детей старшего дошкольного возраста».
«Развитие мелкой моторики руки у детей раннего возраста в процессе использования 
пальчиковых игр».
«Формирование представлений о геометрических фигурах у детей старшего дошкольного
 возраста».
«Формирование представлений о сезонных явлениях в природе у детей средней группы в 
процессе наблюдений».
«Формирование представлений о неживой природе у детей старшего дошкольного 
возраста».
«Формирование представлений о диких и домашних животных у детей младшего 
дошкольного возраста».
«Формирование представлений о насекомых у детей старшего дошкольного возраста».
«Формирование представлений о комнатных растениях у детей старшего дошкольного 
возраста».
«Формирование бережного отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста
».
«Формирование представлений о труде взрослых у детей средней группы детского сада».
«Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе приобщения к истокам русской народной культуры».
«Развитие словаря младших дошкольников с помощью малых фольклорных форм».
«Формирование связности речи у детей пятого года жизни».
«Расширение словаря детей дошкольного возраста при проведении наблюдений за 
сезонными изменениями в живой природе».
«Формирование культуры общения у старших дошкольников в сюжетно- ролевой игре».
«Ознакомление с трудом взрослых детей старшего дошкольного возраста.
«Формирование навыков безопасного поведения на улицах города у детей 5-6 лет».
«Развитие сенсорного восприятия у детей младшего дошкольного возраста через 
дидактическую игру».
«Развитие изобразительного творчества в процессе обучения сюжетно- тематическому 
рисованию детей старшего дошкольного возраста».
«Развитие изобразительного творчества в процессе обучения лепке детей старшего 
дошкольного возраста».
«Развитие интереса к конструктивной деятельности в процессе обучения детей 
дошкольного возраста изготовлению игрушек техникой оригами»
«Развитие ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста».
«Формирование представлений о месяцах года у детей старшего дошкольного возраста в 
дидактической игре».
«Формирование представлений о днях недели у детей старшего дошкольного возраста в 
дидактической игре».
«Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкально-
ритмической деятельности».
«Формирование знаний о здоровье у детей старшего дошкольного возраста».
«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с книжной графикой как средство 
формирования образности рисунков».
«Особенности эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста в 
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театрализованных играх».
«Формирование навыков труда в природе у детей 5-7 лет».

24. Профессиональные задачи (примерные)

Задание № 1. Оцените с точки зрения методических требований к анкете следующие две 
группы вопросов:
Легко ли вам просидеть час, не разговаривая? Охотно ли вы одалживаете свои вещи?
Любите ли вы похвастаться перед экзаменом, что хорошо подготовились?
Есть ли у вас чувство юмора? Заносчивы ли вы? Является ли точность чертой вашего 
характера?
Задание: на какие вопросы ответы будут более достоверными? Почему?
Задание № 2. Предлагается анкета:
1.	Как часто ученик подолгу занимается умственной работой?
2.	Что предпочитает ребёнок, когда задан вопрос на«сообразительность»?
3.	Много ли читает дополнительной литературы?
4.	Насколько эмоционально относится к интересному для него занятию, связанному с 
умственной работой?
5.	Часто ли задаёт вопросы? Задания:
1.	На основе анализа анкеты определите цель анкеты, что она позволяетустановить.
2.	К кому обращены  вопросы анкеты?
3.	Переделайте данную анкету в стандартизированную, т.е. предложите по три варианта 
ответов к каждому из вопросов анкеты.
4.	 Предложите способы качественной и количественной обработки результатов 
анкетирования.
Задание № 3. Для повышения надёжности вопросников часто к основному перечню 
вопросов добавляют вопросы, позволяющие оценить степень искренности людей при 
ответе на основные вопросы.
Ниже приведена часть вопросов, входящих в «шкалу лжи» детского вопросника для 
выявления двух свойств темперамента: экстраверсии – интроверсии и эмоциональной 
нестабильности.
1.	Бываешь ли ты очень сердитым,раздражительным?
2.	Ты всегда выполняешь всё сразу так, как тебе говорят?
3.	Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?
4.	Ты когда-нибудь говорил неправду?
5.	Ты всегда выполняешь то, что тебе говорят старшие?
6.	Бывало ли когда-нибудь, чтобы тебя попросили дома помочь по хозяйству, а ты по 
какой-то причине не смог этого сделать?
7.	Ты любишь иногда похвастаться?
8.	Ты шумишь иногда в классе, если там нет учителя?
Задания: проанализируйте приведённые вопросы и объясните основание их подбора в  «
шкалу лжи»; предложите пять своих вопросов для «шкалы лжи».

25. Задание № 4. Сравните процесс научного наблюдения и созерцания.
Характеристики созерцания
(созерцать - смотреть)
безцели
не фиксировать процесс смотрения,
раствориться	в	нем	отдаться	чувствам, впечатлениям
без предварительно плана
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без рефлексивного самоконтроля
результат — это новые переживания
обогащение феноменологического поля, интуиции, переживаний, картины мира
полная включенность, растворение в объекте, сопричастность ему и
сопереживание
 Дайте характеристики научного наблюдения (наблюдать - видеть)

Задание № 5. Внимательно прочитайте план беседы экспериментатора с ребенком. 
Определите по характеру вопросов цель предстоящей беседы.
Насколько полно реализуют поставленные вопросы эту цель?
Поставьте	цель,	уточняющую	(конкретизирующую)	первоначальную	и дополните план 
беседы соответствующими вопросами.
План беседы
Хотел бы ты принять участие в постановке сказки «Теремок»?
Почему (по какой причине) ты хотел (не хотел) участвовать в постановке
Ты уже участвовал в таких постановках?
Какую бы роль ты хотел сыграть?
Бели бы не участвовал в постановке этой сказки, то чем бы ты занялся?
Если бы тебе не дали желаемой роли, то взял бы ты другую? Какие роли тебе еще 
нравятся?
Что выявляет вопрос беседы
Общее положительное или отрицательное отношение к постановке сказки
Осознанные мотивы, желание или нежелание участвовать в постановке
сказки
Наличие опыта ребенка
Наличие привлекательности отдельных ролей
Наличие интересов в ситуации свободного выбора
Наличие устойчивого интереса к театрализованной деятельности вообще. Элементы 
театрализованной деятельности,
Привлекательные для ребенка
Задание № 6. Сформулируйте вопросы и постройте план беседы с родителями по одной 
из тем:
«Свободное время ребенка», « Наша семья и спорт»,
«Наша семья и искусство»,
«Семейные праздники».
Четко обозначьте цель и задачи предстоящей беседы и соотнесите с целью каждый 
поставленный вопрос. Сформулируйте 1-2 исследовательские темы, в которых бы 
понадобились подобные беседы с родителями.

Задание № 7. Какие из представленных ниже вопросов не отвечают требованиям 
анкетного метода? Почему?
1.	Какое время дня тебе больше нравится?
2.	У тебя есть любимые занятия?
3.	Чем ты больше всего любишь заниматься вместе с родителями?
4.	Кто из учителей тебе не нравится?
5.	Кого ты больше любишь, маму или папу?
6.	У тебя есть любимые школьные предметы?
7.	Ты можешь назвать себя умным?
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8.	Твой папа много зарабатывает?
9.	С кем бы ты хотел поехать отдыхать?
10.	Кого ты лучше слушаешь: маму или учительницу

Задание 8
 Какие из предложенных компетенций подходят для выпускника данного направления 
подготовки и объясните, как Вы понимаете :
 способность к самоорганизации и самообразованию
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Выступление на 

семинарских занятиях»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Грамотная речь 3 2,20

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

4 2,93

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

4 2,93

знает методы и приемы 
самоорганизации и самообразования

5 3,66

знает способы использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики

5 3,66

знает сущность сопровождения 
учебно-воспитательного процесса на
 конкретном уровне образования.

5 3,66

знает 
требованияпрофессиональных 
стандартов к профессиям, связанным
 с работой с детьми дошкольного 
возраста

5 3,66

умеет использовать 
систематизированные теоретические
 и практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования

5 3,66

умеет определять свои 
профессиональные компетенции с 
целью проектирования своего 
профессионального роста

5 3,66

ИТОГО 41 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций



46

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает методы и приемы самоорганизации и самообразования
Умения

умеет правильно распределять свои ресурсы для решения профессиональных задач
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет эффективными методами самообразования, повышения профессионального 
мастерства

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном 
уровне образования.

Умения
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умеет системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для детей 
определенного возраста.

Навыки и/или опыт деятельности
владеет способами  психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития
Знания

знает требованияпрофессиональных стандартов к профессиям, связанным с работой 
с детьми дошкольного возраста

Умения
умеет определять свои профессиональные компетенции с целью проектирования 
своего профессионального роста

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками рефлексии с целью самосовершенствования, повышения качества 
профессионального мастерства

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования
Знания

методов решения исследовательских задач в области образования
Умения

использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области  образования

Навыки и/или опыт деятельности
Владение приемами решения исследовательских задач

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания

знает способы использования современных методов и технологийобучения и 
диагностики

Умения
умеет использовать методы обучения и психолого-педагогической диагностики для 
решения конкретных исследовательских задач

Навыки и/или опыт деятельности
владеет способами осуществления психолого-педагогической поддержки;
 методами психолого-педагогической диагностики дошкольников и коллектива детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
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Студент в процессе выполнения заданий демонстрирует 
знание методов и приемов самоорганизации и самообразования;
умение правильно распределять свои ресурсы для решения
знание,  понимание и использование методов и приемов самоорганизации и 
самообразования в своей деятельности ;
знает сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса на конкретном уровне 
образования;
Знает сущность и структуру  учебно-воспитательного процесса в дошкольной 
образовательной организации
Знает требования профессиональных стандартов к профессиям, связанным с работой с 
детьми различного возраста.

Постарайтесь выделить компетенции, раскрывающиеся в вашем вопросе :
-способность к самоорганизации и самообразованию
-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
-способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
-готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 18 30

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Студент в процессе выполнения заданий демонстрирует  методы и приемы 
самоорганизации и самообразования, знает сущность сопровождения учебно-
воспитательного процесса на конкретном уровне образования, знает требования 
профессиональных стандартов к профессиям, связанным с работой с детьми разного 
возраста,использует методы  решения исследовательских задач в области образования, 
выделяет  способы использования современных методов и технологий обучения и 
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диагностики, умеет использовать методы обучения и психолого-педагогической 
диагностики для решения конкретных исследовательских задач, использовать 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования умеет определять свои 
профессиональные компетенции с целью проектирования своего профессионального 
роста, умеет системно анализировать
и выбирать различные виды деятельности для детей определенного возраста. умеет 
правильно распределять свои ресурсы для решения профессиональных задач
навыки
-Владеет эффективными методами самообразования, повышения профессионального 
мастерства
-владеет способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса
-владеет способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса
владеет навыками рефлексии с целью самосовершенствования, повышения качества 
профессионального мастерства
Владение приемами решения исследовательских задач
владеет способами осуществления психолого-педагогической поддержки; методами 
психолого-педагогической диагностики детей разного и коллектива детей .

Постарайтесь , раскрывая теоретический вопрос:составить план самоорганизации и 
самообразования применительно данной темы; указать , какие можно использовать 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образовании применительно к рассматриваемому 
вопросу;какие современные методы и технологии обучения и диагностики; 
 спроектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития
1. 1.	Общее понятие о методологии научного исследования.
2.	Философские основы психолого-педагогического исследования.
3.	Гносеология как методологическая основа психолого-педагогического исследования.
4.	Логические законы и логические формы мышления как методологическая основа 
психолого-педагогического исследования.
5.	Общая характеристика методологических подходов к психолого-педагогическому 
исследованию.
6.	Методология педагогики: определение, задачи, уровни  и функции.
7.	Методологические принципы научного исследования.
8.	Характеристика существующих подходов к определению понятия «методология 
педагогики».
9.	Характеристика функций методологии педагогики.
10.	Характеристика соотношений и связей понятий «методология», «метод», «методика» 
психолого-педагогического исследования.
11.	Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 
педагогики. 
12.	Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
13.	Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 
14.	Классификация методов научного познания.
15.	Классификация методов психолого-педагогических исследований.
16.	Общенаучные логические методы и приемы познания.
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17.	Метод изучения психолого-педагогической научной и методической литературы, 
архивных материалов. 
18.	Наблюдение как метод сбора педагогической информации
19.	Беседа как метод исследования. 
20.	Опросные методы в структуре психолого-педагогического исследования.
21.	Методы изучения продуктов деятельности и обобщения передового педагогического 
опыта. 
22.	Метод эксперимента в педагогическом исследовании.
23.	Сущность и специфика теоретического познания, его основные формы.
24.	Использование общенаучных логических методов в качестве основы теоретического 
психолого-педагогического исследования.
25.	Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования.
26.	Обработка и интерпретация полученных результатов исследования. 
27.	Оформление результатов научного труда. 
28.	Научная добросовестность и этика исследователя.
29.	Характеристика критерий качества психолого-педагогического исследования «
актуальность», формулирование проблемы, темы.
30.	Формулирование объекта и предмета психолого-педагогического исследования.
31.	Формулирование цели психолого-педагогического исследования.
32.	Формулирование задач психолого-педагогического исследования.
33.	Формулирование гипотезы психолого-педагогического исследования.
34.	Основы методики организации экспериментальной работы.
35.	Характеристика алгоритма по написанию курсовой и дипломной работы.
36.	Опытная работа в психолого-педагогическом исследовании.
37.	Оформление психолого-педагогического исследования.
38.	Планирование эксперимента в психолого-педагогическом исследовании.
39.	Методика работы с библиографическими карточками.
40.	Структура психолого-педагогического исследования.
41. Спроектировать рост своего личностного развития.
42.Определите способы психолого-педагогического сопровождения детей.
2. Практические задания.

 Дана	тема	педагогического исследования.Определить возможные цель, объект, предмет, 
гипотезу и задачи данного исследования.	Предложите	структуру исследовательской 
работы по данной теме. Составьте план эксперимента.	определите значимость данной 
темы в выборе профессии. Укажите при раскрытии темы, какие  современные методы и 
технологии обучения и диагностики можно использовать применительно к выбранной 
теме, какие методы психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса можно использовать. Также необходимо представить план самообразования по
 данной теме, определить траекторию своего профессионального роста и личностного 
развития в процессе раскрытия данной темы. Составьте план психолого-педагогического
 сопровождения по выбранной теме; выделите, какие современные методы и технологии 
обучения и воспитания можно использовать по данной теме. Разработайте план 
самообразования и самоорганизации по выбранной теме.Постарайтесь выделить 
компетенции, раскрывающиеся в вашем вопросе :
-способность к самоорганизации и самообразованию
-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
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-способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития
-готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образовании
-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Темы
«Развитие образности речи у детей старшего дошкольного возраста».
«Развитие мелкой моторики руки у детей раннего возраста в процессе использования 
пальчиковых игр».
«Формирование представлений о геометрических фигурах у детей старшего 
дошкольного возраста».
«Формирование представлений о сезонных явлениях в природе у детей средней группы 
в процессе наблюдений».
«Формирование представлений о неживой природе у детей старшего дошкольного 
возраста».
«Формирование представлений о диких и домашних животных у детей младшего 
дошкольного возраста».
«Формирование представлений о насекомых у детей старшего дошкольного возраста».
«Формирование представлений о комнатных растениях у детей старшего дошкольного 
возраста».
«Формирование бережного отношения к природе у детей старшего дошкольного 
возраста».
«Формирование представлений о труде взрослых у детей средней группы детского сада
».
«Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе приобщения к истокам русской народной культуры».
«Развитие	словаря	младших дошкольников с помощью малых фольклорных форм».	
 «Формирование связности речи у детей пятого года жизни».
«Расширение	словаря	детей дошкольного возраста при проведении наблюдений 	за 
сезонными изменениями в живой природе».
«Формирование культуры общения у старших дошкольников в сюжетно- ролевой игре».
«Ознакомление с трудом взрослых детей старшего дошкольного возраста.
«Формирование навыков безопасного поведения на улицах города у детей 5-6 лет».
«Развитие сенсорного восприятия у детей младшего дошкольного возраста через 
дидактическую игру».
«Развитие изобразительного творчества в процессе обучения сюжетно- тематическому 
рисованию детей старшего дошкольного возраста».
«Развитие изобразительного творчества в процессе обучения лепке детей старшего 
дошкольного возраста».
«Развитие интереса к конструктивной деятельности в процессе обучения детей	
дошкольного возраста изготовлению игрушек техникой оригами»
«Развитие	ориентировки	в пространстве у детей старшего дошкольного возраста».
«Формирование представлений о месяцах года у детей старшего дошкольного возраста в
 дидактической игре».
«Формирование представлений о днях недели у детей старшего дошкольного возраста в 
дидактической игре».
«Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкально
-ритмической деятельности».
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«Формирование знаний о здоровье у детей старшего дошкольного возраста».
«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с книжной графикой как средство
 формирования образности рисунков».
«Особенности эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста в  
театрализованных играх».
«Формирование	навыков	труда	в природе у детей 5-7 лет».
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Студент показал  
следующие знания и 
умения: знает методы 

и приемы 
самоорганизации и 
самообразования 
знает сущность 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса на 

конкретном уровне 
образования. знает 

требования 
профессиональных 

стандартов к 
профессиям, 

связанным с работой с
 детьми дошкольного 
возраста методов 

решения 
исследовательских 
задач в области 

образования знает 
способы 

использования 
современных методов 

и технологий 
обучения и 

диагностики умеет 
использовать методы 
обучения и психолого

-педагогической 
диагностики для 

решения конкретных 
исследовательских 

При ответе на 
теоретический вопрос 
студент показывает 
следующие знания: 
знание методов и 

приемов 
самоорганизации и 
самообразования; 

сущность 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса на 

конкретном уровне 
образования; 
требования 

профессиональных 
стандартов к 
профессиям, 

связанным с работой с
 детьми различного 
возраста, решения 
исследовательских 
задач в области 
образования, 
основные 

эмпирические методы	
психолого- 

педагогического 
исследования. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

Не знает большей 
части основного 

содержания учебной 
программы 
дисциплины, 

допускает грубые 
ошибки в 

формулировках 
основных понятий 

дисциплины
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задач использовать 
систематизированные 

теоретические и 
практические знания 
для постановки и 

решения 
исследовательских 
задач в области 

образования умеет 
определять свои 

профессиональные 
компетенции с целью 

проектирования 
своего 

профессионального 
роста умеет системно 

анализировать и 
выбирать различные 
виды деятельности 

для детей 
определенного 
возраста. умеет 
правильно 

распределять свои 
ресурсы для решения 
профессиональных 

задач

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно.Знает 
основные способы 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики

 умеет 		использовать 
методы обучения и 

психолого-
педагогической 
диагностики для 

решения конкретных 
исследовательских 

задач
	владеет способами  
осуществления 
психолого-

педагогической 
поддержки, методами 

психолого- 
педагогической 
диагностики 

дошкольников и 
коллектива детей

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Знает 

способы 

Задание выполнено не
 полностью, 

допущены некоторые 

не знает большей 
части основного 

содержания учебной 
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использования 
современных методов 

и технологий 
обучения и 

диагностики умеет 
использовать методы 
обучения и психолого

-педагогической 
диагностики для 

решения конкретных 
исследовательских 
задач. студент, 
показывает 

всесторонние, 
систематизированные

, глубокие знания 
учебной программы 
дисциплины и умение 
уверенно применять 
их на практике при 
решении конкретных 
задач, свободное и 

правильное 
обоснование 

принятых решений.Во
 время выполнения и 
защиты практического

 задания 
обучающийся должен 
продемонстрировать 
следующие навыки:   

в организации  
психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса  рефлексии с
 целью 

самосовершенствования
, повышения качества 
профессионального 
мастерства,отборе 
приемами решения 
исследовательских 
задач в области 

образования владение 
методами	психолого- 

ошибки, которые 
затем исправлены под 

руководством 
преподавателя. 

Студент частично 
продемонстрировал 
навыки.  Во время 

выполнения и защиты 
практического 

задания обучающийся
 демонстрирует  :  
основные способы 

приемы 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 

диагностики,   
использование  

методов обучения и 
психолого-

педагогической 
диагностики для 

решения конкретных 
исследовательских 
задач, 	владение 
способами  

осуществления 
психолого-

педагогической 
поддержки, владение 
методами психолого- 

педагогической 
диагностики 

дошкольников и 
коллектива детей в 

организации  
психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса  рефлексии с
 целью 

самосовершенствования
, повышения качества 
профессионального 
мастерства,отборе 

программы 
дисциплины, 

допускает грубые 
ошибки в 

формулировках 
основных понятий 
дисциплины и не 
умеет использовать 
полученные знания 
при решении типовых
 практических задач.
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педагогического 
исследования.

приемами решения 
исследовательских 
задач в области 

образования владение 
методами	психолого- 
педагогического 
исследования.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Колесникова, Г. И. Методология психолого-педагогических исследований [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 261 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/445633.

2. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / П. И. Образцов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 156 с
. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438230.

Дополнительная литература
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1. Бусыгина, Н. П. Методология качественных исследований в психологии [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Бусыгина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303898.

2. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования [Электронный 
ресурс] : учебник / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 287 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434155.

3. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. -
105 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437925.

4. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 
Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Крулехт. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 195 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441148.

5. Крылова, М. А. Методология и методы психолого-педагогического исследования
 : основы теории и практики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Крылова. - М. : 
Риор : Инфра-М, 2018. - 96 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=320848.

Периодические изданиия
1. Высшее образование в России(http://vovr.elpub.ru/jour/inde)
2. Высшее образование в России(http://vovr.elpub.ru/jour/inde)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
6. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
7. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование». - режим доступа www.edu.ru
2. сайт министерства образования и науки РФ. - режим доступа http://минобрнауки.

рф
3. сайт «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы

». - режим доступа http://www.fcpro.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
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Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
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Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
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Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf
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K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Базы данных Института 
научной информации по 
общественным наукам (
ИНИОН РАН)

http://www.inion.ru/ Содержит библиографические 
базы данных по социальным и 
гуманитарным наукам

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Информационная система 
"Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам
"

http://windou.edu.ru/ Содержит каталог 
образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовую 
электронную учебно-
методическую библиотеку для 
общего и профессионального 
образования.
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Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Реестр профессиональных 
стандартов Министерства 
труда и социальной 
политики Российской 
Федерации

http://
profstandart.rosmintrud.ru/

Содержит перечень 
профессиональных стандартов, 
реестр профессиональных 
квалификаций, справочник 
профессий, сведения о 
проведении независимой оценки
 квалификации.

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронно-библиотечная 
система "Лань"

https://e.lanbook.com/ Ресурс включает в себя 
электронные версии книг 
издательства "Лань", а также 
других ведущих издательств 
учебной литературы; 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Информатика и Математика» являются 
подготовка к широкому использованию компьютера в своей 
профессиональной деятельности, а также на овладение основами 
математических методов обработки результатов наблюдений, развитие 
навыков математического мышления в области дошкольного образования.
Задачи: В результате успешного освоения данного курса студент должен: 1) 
знать современное состояние уровня и направление развития компьютерной 
техники и программных средств; основы современных информационных 
технологий и их значение в деятельности дошкольного образования; 2) знать
 устройство ПК, основные принципы работы составляющих его устройств;
3) уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные 
средства (ПС) общего назначения; 4) уметь работать на ПК в локальных, 
Интернет-сетях и глобальных компьютерных сетях (Интернет); 5) владеть 
приемами антивирусной защиты; знать способы защиты информации от 
несанкционированного доступа.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
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ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-3 Знания Знает основные понятия, определения математики для 
ориентирования в современном информационном 
пространстве

Умения Умеет решать задачи из области теории множеств, 
математической логики, комбинаторики, теории 
вероятностей, основ математической статистики

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками применения теории множеств, 
комбинаторики, теории вероятностей, основ 
математической статистики для ориентирования в 
современном информационном пространстве.

ОПК-1 Знания Знает основные сведения информатики и математики, 
необходимые для осознания значимости своей будущей 
профессии

Умения Умеет самостоятельно готовить презентации доклада, 
демонстрируя значимость своей будущей профессии.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками работы с информационными 
технологиями, позволяющими обоснованно отстаивать 
значимость своей будущей профессии.

ПК-2 Знания Знает современные информационные технологии 
обучения и математические методы создания и 
обработки массивов данных

Умения Умеет выбирать информационные технологии обучения 
и математические методы

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками использования информационных 
технологий обучения и математическими методами

ПК-4 Знания Знает роль и возможности информатики и математики 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.

Умения
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Умеет выбирать информационные технологии и 
математические методы для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками работы с программными средствами 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА имеет код Б1.Б.18, 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули
)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ИНФОРМАТИКА 

И МАТЕМАТИКА предусмотрена учебным планом в 3 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 3 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 88 88

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 108 108
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора
, передачи, обработки и накопления информации
Тема 1. Понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации
Предмет информатики и математики. Сферы применения информационных 
технологий и компьютерной техники. История развития вычислительной 
техники. Смена поколения ЭВМ. Организация и представление данных в 
компьютере. Единицы измерения количества информации. Кодовая таблица 
символов (ASCII-коды и UNICODE). Организация хранения и доступа к 
информации на компьютере. Файлы и файловая структура (файлы, папки, 
файловая структура). Настройка вида и изменение характера и способа 
представления информации в основных окнах Windows 7
Раздел 2. Технические и программные средства реализации 
информационных процессов
Тема 2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов.
Аппаратное обеспечение информационной технологии. Устройство
персонального компьютера. Основные характеристики ПК. Типы памяти и 
запоминающие устройства ПК (внутренняя (микропроцессорная, 
регистровая кэш-память, основная) и виртуальная память; накопители на 
оптических и магнитооптических дисках). Таблицы размещения файлов 
(FAT – таблицы). Файловые системы. Средства обслуживания дисков.
Раздел 3. Программное обеспечение ЭВМ
Тема 3. Программное обеспечение ЭВМ

Прикладное программное обеспечение (ППП: проблемно-ориентированные, 
методо-ориентированные, автоматизированного проектирования, 
программные средства мультимедиа, интеллектуальные системы, 
искусственный интеллект, офисные ППП, ППП общего назначения). 
Особенности пакета MS Office 2013. Основные элементы интерфейса 
Windows и MS Office. Назначение и функциональные особенности 
текстового процессора Word. Шаблоны. Режимы отображения документа 
Word на экране (разметка страницы, обычный, Web- документ, структура, 
схема документа, во весь экран, предварительный просмотр). Настройка 
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экрана Word 2013. Копирование, перемещение и удаление фрагмента текста
. Форматирование документа Word. Форматирование символов. 
Форматирование абзацев. Использование табуляции. Работа со списками. 
Работа с многоколоночным текстом. Работа со стилями (оформления абзаца 
или символов). Работа с полями Word. Форматирование страниц и 
документа Word в целом. Работа с разделами документа. Вставка номеров 
страниц. Добавление колонтитулов. Вставка сносок. Добавление 
гиперссылок. Формирование оглавления и список иллюстраций. 
Электронные и печатные формы. Печать документов.
Создание таблиц Word. Работа с таблицей Word, как с базой данных. 
Вычисления в таблицах Word 2013. Создание и редактирование диаграмм.
Функциональные возможности табличного процессора MS Excel 2013. 
Основные понятия MS Excel. Структура электронной таблицы. Адреса ячеек
. Настройка экрана MS Excel. Отображение рабочего листа на экране. 
Разбиение на страницы. Закрепление областей. Настройка параметров 
страницы. Печать электронной таблицы. Работа с шаблонами и стилями. 
Операции перемещения, копирования и вставки. Средства автоматизации 
ввода и редактирования данных. Заполнение ячеек. Использование маркера 
автозаполнения. Типы данных в ячейках электронной таблицы (символьные
, числовые, дата и время). Формулы в MS Excel 2013. Функции в MS Excel (
математические, статистические, финансовые, текстовые, логические). 
Условное форматирование. Создание и редактирование диаграмм в 
документе Excel 2013. Анализ и обработка данных электронной таблицы. 
Автоматические вычисления. Сообщение Excel 2013 об ошибках и меры их 
устранения. Поиск зависимых и влияющих ячеек. Поиск ошибок на рабочем
 листе. Работа с электронной таблицей как с базой данных. Сортировка 
данных. Фильтрация (выборка) данных из списка (с использованием 
автофильтра и расширенного фильтра). Работа с таблицами в режиме формы
 данных. Поиск информации в Excel. Поиск записей в списке с помощью 
формы.
Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 4. Основы теории вероятностей и математической статистики

Дискретные и непрерывные случайные величины. Основные законы 
распределения (биномиальное, геометрическое, нормальное, показательное, 
нормальное). Законы Бернулли и Пуассона. Закон больших чисел. Основные
 понятия математической статистики. Точечная оценка случайной величины
. Интервальные оценки параметров случайной величины. Проверка 
статистических гипотез. Понятие о критериях согласия
Раздел 5. Справочно-правовые системы
Тема 5. Справочно-правовые системы
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Специализированные правовые информационные системы и методы работы 
с ними. Правовые ресурсы в сети Интернет и методы поиска нужной 
информации. Справочная правовая система Гарант и Консультант Плюс.
Раздел 6. Локальные и глобальные сети
Тема 6. Локальные и глобальные компьютерные сети

Компьютерные сети. Основные понятия и термины. Возможности и 
основные службы (сервисы) сети Интернет. Адресация данных в сети 
Интернет. Подключение к сети Интернет. Сохранение документов. 
Копирование текста и графики из Интернета. Поиск информации в сети 
Интернет. Работа с электронной почтой. Создание Web-страниц. HTML-
документы. Способы создания и редактирования гипертекстовых 
документов.
Раздел 7. Основы и методы защиты информации
Тема 7. Основы и методы защиты информации

Защита документов в приложениях пакета MS Office. Защита документов 
MS Office 2013 от заражения макровирусами. Защита информации в 
электронных таблицах Excel 2013.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (3 семестр)
Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации

1 Понятие информации, общая 
характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и 
накопления информации

0 0 0 0 0

Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных 
процессов

2 Технические и программные 
средства реализации 
информационных процессов.

0,5 0 0 4 4,5

Раздел 3. Программное обеспечение ЭВМ
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3 Программное обеспечение ЭВМ 0,5 2 0 44 46,5

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
4 Основы теории вероятностей и 

математической статистики
1 4 0 30 35

Раздел 5. Справочно-правовые системы
5 Справочно-правовые системы 1 0 0 6 7

Раздел 6. Локальные и глобальные сети
6 Локальные и глобальные 

компьютерные сети
0,5 0 0 2 2,5

Раздел 7. Основы и методы защиты информации
7 Основы и методы защиты 

информации
0,5 0 0 2 2,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 88 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14478

1. Конспект лекций
2. Методические указания к практическим работам
3. Методические указания для самостоятельной работы
4. Методические указания по выполнению контрольных работ
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-3 
способностью 
использовать 
естественнонаучные
 и математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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пространстве ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося

Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 
занятиях, а также баллы за творческую работу.

Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Кейс-задание 12,00 20,00

Контрольный тест 12,00 20,00

Реферат 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-3 способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 

Базовый уровень Знает основные понятия и 
определения теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 

От 60 до 
70 баллов
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современном 
информационном 
пространстве

ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве. Умеет 
решать простые задачи из 
области теории множеств, 
математической логики, 
комбинаторики, теории 
вероятностей, основ 
математической 
статистики. Владеет 
навыками применения 
теории множеств, 
математической логики, 
комбинаторики, теории 
вероятностей, основ 
математической 
статистики для ориентации
 в современном 
информационном 
пространстве.

Повышенный 
уровень

Знает понятия, 
определения, теоремы из 
области теории множеств, 
математической логики, 
комбинаторики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве. Умеет 
исследовать эвристические
 задачи из теории множеств
, математической логики, 
комбинаторики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики. Владеет 
навыками эффективного 
применения теории 
множеств, математической 
логики, комбинаторики, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики для 
ориентирования в 

Более 70 
баллов



18

современном 
информационном 
пространстве.

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает основные сведения 
информатики и математики
, необходимые осознания 
своей будущей профессии. 
Умеет создавать 
презентации доклада, 
демонстрируя значимость 
своей будущей профессии. 
Владеет навыком работы с 
различными источниками 
информации.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает расширенные 
сведения информатики и 
математики, необходимые 
осознания своей будущей 
профессии. Умеет 
самостоятельно создавать 
презентации доклада 
высокого качества, 
демонстрируя значимость 
своей будущей профессии, 
а также распознавать 
эффективные способы 
доступа к 
информационным 
ресурсам. Владеет навыком
 свободной работы с 
различными источниками 
информации.

Более 70 
баллов

ПК-2 способностью 
использовать современные
 методы и технологии 
обучения и диагностики

Базовый уровень Знает базовые 
информационные 
технологии и 
математические методы. 
Умеет использовать 
компьютерную технику и 
прикладные программы 
обучения и диагностики. 
Владеет навыками 
диагностики ПК и 
информационных 
технологий

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные методы
 и прикладные программы 
для обучения и 

Более 70 
баллов



19

диагностики. Умеет 
сравнить современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в обучении и 
диагностики. Владеет 
навыками оценки 
информационных 
технологий и 
математических методов.

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Базовый уровень Знает информационные 
технологии, применяемые 
в учебно-воспитательном 
процессе. Умеет 
использовать ПК и 
информационные 
технологии в учебно-
воспитательном процессе. 
Владеет навыками работы 
с программными 
средствами для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
информационные 
технологии, применяемые 
в учебно-воспитательном 
процессе. Умеет 
эффективно использовать 
современные 
компьютерные технологии 
в учебно-воспитательном 
процессе и обладает 
высокими навыками 
работы с программными 
приложениями. Владеет 
навыками оценки 
инструментальных средств 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-

Более 70 
баллов
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воспитательного процесса.
 

Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Реферат 20 ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4

Контрольный тест 20 ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4

Кейс-задание 20 ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4

 
1. Кейс-задание

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Кейс-задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

Знает основные понятия, определения математики для ориентирования в 
современном информационном пространстве
Умения

Умеет решать задачи из области теории множеств, математической логики, 
комбинаторики, теории вероятностей, основ математической статистики
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками применения теории множеств, комбинаторики, теории 
вероятностей, основ математической статистики для ориентирования в современном 
информационном пространстве.
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знает основные сведения информатики и математики, необходимые для осознания
 значимости своей будущей профессии
Умения

Умеет самостоятельно готовить презентации доклада, демонстрируя значимость 
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ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

своей будущей профессии.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками работы с информационными технологиями, позволяющими 

обоснованно отстаивать значимость своей будущей профессии.

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Знания
Знает современные информационные технологии обучения и математические 

методы создания и обработки массивов данных
Умения

Умеет выбирать информационные технологии обучения и математические методы
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками использования информационных технологий обучения и 
математическими методами
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
 учебного предмета

Знания
Знает роль и возможности информатики и математики для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.
Умения

Умеет выбирать информационные технологии и математические методы для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками работы с программными средствами для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Кейс-задание», 
характеризующий этап формирования

Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
 учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
обучающийся выполняет кейс-задание.



22

Кейс-задание выполняется и защищается обучающимися в течении семестра. Целью кейс-
задания является закрепление обучающимися теоретического материала по дисциплине и 
выработка навыков использовать современные методы и технологии обучения в области 
информатики.
При подготовке к кейс-заданию обучающиеся самостоятельно ищут информацию с 
помощью современных информационных технологий и программных аппаратных средств
, собирают данные и анализируют их для последующего применения в практической 
работе.
Работы построены следующим образом: в начале дается краткая теория задачи, далее 
практика проходит на компьютерах с использованием программных средств MS Word,
MS Excel, MS PowerPoint.
В процессе работы обучающиеся знакомятся с элементами пакета Microsoft Office, и 
осваивают навыки обработки информации и работы с компьютером как средством 
информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. При выполнении кейс-задания обучающийся закрепляют
 теоретический материал и работают с компьютером как средством управления 
информацией для социальной значимости своей будущей профессии и обладания 
мотивацией к своей будущей профессии.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Кейс-задание»
1. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 

современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Найти Федеральный закон «Об акционерных обществах».

2. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Найти документы, содержащие информацию об уплате фирмой налога на имущество, 
которая в результате капитального строительства создала объект недвижимости.

3. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Выяснить, нужно ли предоставлять работнику целый день отдыха, если он привлекался к 
работе в выходной день на четыре часа. Как составить приказ о предоставлении дня 
отдыха.
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4. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Найти совместное постановление пленумов Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ, содержащее разъяснения по возникающим в судебной практике 
спорам, связанным со сносом самовольных построек.

5. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Организация осуществляет выплату заработной платы путем перечисления ее на 
банковские карты сотрудников. Требуется выяснить, как учитывается в составе расходов 
комиссия, уплаченная банку за перечисление заработной платы на банковские карты 
сотрудников.

6. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Для зачисления в КИУ абитуриенты сдают четыре теста. Если сумма баллов не меньше
250, абитуриенты получают сообщение «Зачислить», в противном случае - «Отказать».
Заполнить электронную таблицу исходными данными (слова можно сокращать).
Ввести в электронную таблицу формулы для расчета значений в столбцах F и G и в 
ячейках В14, С14, D14, Е14 и F14.
По полученным расчетам установить средние результаты по следующим предметам 
русский язык, математика, история.

7. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо
Выполнить расчет тарифных ставок исходя из правила: Тарифные ставки и вычислить их 
таким образом: 1 – если стаж меньше 5 лет, 2 – если стаж больше или равен 5 лет.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Кейс-задание»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Задание выполнено на 
повышенный уровень, если 
по результатам работы 

студент продемонстрировал, 
что

- знает понятия, определения
 комбинаторики, теории 

вероятностей и 
математической статистики 

для ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; сведения 

информатики, необходимые 
для осознания своей 

будущей профессии; роль и 
возможности информатики и
 математики для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

- умеет исследовать 
эвристические задачи из 

области теории вероятностей
 и математической 

статистики.
- владеет навыками 

эффективного применения 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентации в 
современном 

информационном 
пространстве.

Задание выполнено на 
базовый уровень, если по 

результатам работы студент 
продемонстрировал, что

- знает основные понятия и 
определения из области 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; основные 
сведения информатики, 

необходимые для осознания 
значимости своей будущей 

профессии; основные 
математические методы и 
возможности математики 
для достижения личностных

, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

- умеет решать простые 
задачи из области 

комбинаторики, теории 
вероятностей и 

математической статистики.
- владеет навыками 

применения 
информационных 

технологий и основ теории 
вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 
пространстве.

Задание выполнено ниже 
базового уровня, если по 

результатам работы студент 
продемонстрировал, что

- не знает основные понятия 
и определения из области 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; основные 
сведения информатики, 

необходимые для осознания 
значимости своей будущей 

профессии; основные 
математические методы и 
возможности математики 
для достижения личностных

, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.
- не умеет решать простые 

задачи из области 
комбинаторики, теории 

вероятностей и 
математической статистики.

- не владеет навыками 
применения 

информационных 
технологий и основ теории 

вероятностей и 
математической статистики 

для ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

Знает основные понятия, определения математики для ориентирования в 
современном информационном пространстве
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ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знает основные сведения информатики и математики, необходимые для осознания

 значимости своей будущей профессии
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

Знает современные информационные технологии обучения и математические 
методы создания и обработки массивов данных
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
 учебного предмета

Знания
Знает роль и возможности информатики и математики для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
 учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
обучающийся выполняет реферат.
Реферат выполняется обучающимися в конце семестра. Целью реферата является 
закрепление обучающимися теоретического материала по дисциплине и выработка 
навыков использовать современные методы и технологии обучения в области 
информатики.
При подготовке к реферату обучающиеся самостоятельно прорабатывают материал с 
использованием телекоммуникационных технических средств.
Работы построены следующим образом: обучающийся выбирает тему реферата.
В результате чего обучающиеся осваивают навыки обработки информации и работы с 
компьютером как средством информационно-коммуникационных технологий для 
решения стандартных задач профессиональной деятельности. При выполнении реферата 
обучающийся закрепляют теоретический материал и работают с компьютером как 
средством управления информацией для социальной значимости и обладания мотивацией 
к своей будущей профессии.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
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1. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
Автоматизированные информационные системы и их классификация.

2. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
АИТ в правоохранительной деятельности.

3. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
Интегрированные программные системы для офисных приложений.

4. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
Информационно-справочная правовая система "Кодексы и законы".

5. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
Место криптографии в современных информационных вычислительных системах.

6. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
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предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
Методы и средства защиты информации в АИСН.

7. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо написать реферат на тему:
Прикладные программы офисного назначения.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Реферат выполнен на 
повышенный уровень, если 
по результатам работы 

студент продемонстрировал, 
что

- знает понятия, определения
 комбинаторики, теории 

вероятностей и 
математической статистики 

для ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; сведения 

информатики, необходимые 
для осознания своей 

будущей профессии; роль и 
возможности информатики и
 математики для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

Реферат выполнен на 
базовый уровень, если по 

результатам работы студент 
продемонстрировал, что

- знает основные понятия и 
определения из области 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; основные 
сведения информатики, 

необходимые для осознания 
значимости своей будущей 

профессии; основные 
математические методы и 
возможности математики 
для достижения личностных

, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

Реферат выполнен ниже 
базового уровня и 

отправляется на доработку, 
если по результатам работы 
студент продемонстрировал

, что
- не знает основные понятия 
и определения из области 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; основные 
сведения информатики, 

необходимые для осознания 
значимости своей будущей 

профессии; основные 
математические методы и 
возможности математики 
для достижения личностных

, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
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k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Контрольный тест

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольный тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

Знает основные понятия, определения математики для ориентирования в 
современном информационном пространстве
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания
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ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знает основные сведения информатики и математики, необходимые для осознания
 значимости своей будущей профессии
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

Знает современные информационные технологии обучения и математические 
методы создания и обработки массивов данных
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
 учебного предмета

Знания
Знает роль и возможности информатики и математики для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольный 
тест», характеризующий этап формирования

Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
 учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
обучающийся выполняет контрольный тест.
Контрольный тест выполняется обучающимися в течении семестра после прохождения 
нескольких тем. Целью контрольного теста является закрепление обучающимися 
теоретического материала по дисциплине и выработка навыков использовать современные
 методы и технологии обучения в области информатики.
При подготовке к контрольному тесту обучающиеся самостоятельно теоретический 
лекционный и практический материал.
Работы построены следующим образом: в каждом вопросе теста нужно дать один или 
несколько правильных ответов.
В результате чего обучающиеся осваивают навыки обработки информации и работы с 
компьютером как средством информационно-коммуникационных технологий для 
решения стандартных задач профессиональной деятельности. При выполнении 
контрольного теста обучающийся закрепляют теоретический материал и работают с 
компьютером как средством управления информацией для социальной значимости своей 
будущей профессии и обладания мотивацией к своей будущей профессии.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольный тест»
1. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 

современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
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своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо выполнить тест
1. Формула в электронной таблице это .....
А) арифметическое и логическое выражения, которое включает в себя функции
Б) математические операторы
В) операторы сравнения
Г) функции, которые используют ссылки

2. Результатом вычисления арифметического выражения является .....
А) число
Б) значение «ИСТИНА»
В) значение «ЛОЖЬ»
Г) выражение

3. Результатом вычисления логического выражения является .....
А) число
Б) значение «ИСТИНА»
В) значение «ЛОЖЬ»
Г) выражение

5. Функция в MS Excel представляет собой .....
А) имя и аргументы, которые заключены в круглые скобки
Б) название
В) название и аргументы
Г) имя и аргументы, заключенные в квадратные скобки

6. В качестве аргументов функции могут быть использованы .....
А) число
Б) адрес (ячейки или диапазона)
В) имя (ячейки или диапазона)
Г) формула
Д) функция

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольный тест»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Контрольный тест 
выполнен на повышенный 
уровень, если по результатам

 работы студент 

Контрольный тест 
выполнен на базовый 

уровень, если по результатам
 работы студент 

Контрольный тест 
выполнен ниже базового 

уровня, если по результатам 
работы студент 
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продемонстрировал, что
- знает понятия, определения

 комбинаторики, теории 
вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; сведения 
информатики, необходимые 

для осознания своей 
будущей профессии; роль и 
возможности информатики и
 математики для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

продемонстрировал, что
- знает основные понятия и 
определения из области 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; основные 
сведения информатики, 

необходимые для осознания 
значимости своей будущей 

профессии; основные 
математические методы и 
возможности математики 
для достижения личностных

, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

продемонстрировал, что
 - не знает основные понятия
 и определения из области 
теории вероятностей и 

математической статистики 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве; основные 
сведения информатики, 

необходимые для осознания 
значимости своей будущей 

профессии; основные 
математические методы и 
возможности математики 
для достижения личностных

, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству
Более 14 баллов Суммарное 

количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

Знает основные понятия, определения математики для ориентирования в 
современном информационном пространстве

Умения
Умеет решать задачи из области теории множеств, математической логики, 
комбинаторики, теории вероятностей, основ математической статистики

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками применения теории множеств, комбинаторики, теории 
вероятностей, основ математической статистики для ориентирования в современном 
информационном пространстве.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знает основные сведения информатики и математики, необходимые для осознания 
значимости своей будущей профессии

Умения
Умеет самостоятельно готовить презентации доклада, демонстрируя значимость 
своей будущей профессии.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками работы с информационными технологиями, позволяющими 
обоснованно отстаивать значимость своей будущей профессии.

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания
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Знает современные информационные технологии обучения и математические 
методы создания и обработки массивов данных

Умения
Умеет выбирать информационные технологии обучения и математические методы

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками использования информационных технологий обучения и 
математическими методами

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

Знает роль и возможности информатики и математики для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса.

Умения
Умеет выбирать информационные технологии и математические методы для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками работы с программными средствами для достижения личностных
, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в современном 
информационном пространстве, сознавая социальную значимость своей будущей 
профессии, использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета, студенту необходимо дать 
развернутый ответ на вопросы в билете и решить задачу на заданную тему.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Вопрос на понимание 9 15

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо ответить на теоретический вопрос
1.	Предмет информатики.
2.	История развития вычислительной техники. Смена поколений ЭВМ.
3.	Организация и представление данных в компьютере. Единицы измерения количества 
информации.
4.	Организация хранения и доступа к информации на ПК. Файлы. Понятие полного 
имени файла.
5.	Организация хранения и доступа к информации на ПК. Папки.
6.	Организация хранения и доступа к информации на ПК. Файловая структура.
7.	Аппаратное обеспечение информационной технологии. Устройство ПК.
8.	Основные характеристики ПК.
9.	Типы памяти и запоминающие устройства ПК.
10.	Средства обслуживания дисков.
11.	Классификация программных продуктов.
12.	Операционные системы и операционные оболочки.
13.	Функции ОС.
14.	Версии ОС Windows.
15.	Понятие пакетов прикладных программ. Разновидность ППП.
16.	Основные элементы интерфейса Windows и Microsoft Office.
17.	Понятие меню. Работа с меню.
18.	Понятие диалогового окна. Элементы управления диалоговыми окнами.
19.	Назначение и функциональные особенности текстового процессора MS Word.
20.	Сохранение файлов. Основное отличие команд Сохранить и Сохранить как.
21.	Окно программы MS Word.
22.	Структура страницы документа Word на экране.
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23.	Режимы отображения документа Word на экране. Режим Предварительный просмотр.
24.	Настройка экрана Word. Установка автоматической расстановки переносов.
25.	Основные элементы текстового документа. Понятие абзаца. Назначение специальных
 символов (неразрывный пробел, мягкий перенос, неразрывный дефис).
26.	Копирование, перемещение и удаление фрагментов текста в документе Word.
27.	Форматирование документа Word.
28.	Основные параметры форматирования символов в документе Word.
29.	Понятие растрового и векторного рисунка. Растровые и векторные шрифты.
30.	Форматирование абзацев. Схема способов форматирования абзацев.
31.	Форматирование абзацев. Установка интервалов, выравнивания текста, границы и 
заливки в документе Word.
32.	Использование табуляции в документе Word.
33.	Форматирование страниц и документа Word в целом. Схема способов 
форматирования.
34.	Понятие раздела. Работа с разделами документа.
35.	Вставка номеров страниц. Добавление колонтитулов в документе Word.
36.	Вставка названий. Добавление гиперссылок в документе Word.
37.	Формирование оглавления документа.
38.	Понятие таблица. Создание таблиц в документе Word.
39.	Перемещение таблицы. Изменение размеров таблицы. Технология DD.
40.	Ввод данных, редактирование и форматирование таблиц в документе Word.
41.	Вычисление в таблицах Word. Понятие формулы и функции. Ссылки на ячейки. 
Ключевые слова для ссылки на блок ячеек.
42.	Понятие примечания. Работа с примечаниями в документе Word.
43.	Табличный процессор MS Excel. Понятие таблица, электронная таблица, табличный 
процессор. Функциональные возможности табличного процессора.
44.	Окно программы MS Excel.
45.	Основные понятия MS Excel (рабочая книга, заголовок столбца, заголовок строки, 
ячейка, адрес ячейки, относительный и абсолютный адреса ячейки, диапазон ячеек). 
Структура электронной таблицы.
46.	Относительный, абсолютный и смешанный адреса ячеек. Их запись. Использование 
функциональной клавиши для перехода к типу адреса.
47.	Отображение рабочего листа на экране. Разбиение на страницы. Закрепление 
областей.
48.	Настройка параметров страницы (вкладки: Страница, Поля, Колонтитулы, Лист). 
Печать электронной таблицы (режим Предварительный просмотр).
49.	Виды курсора в MS Excel. Выделение фрагментов и перемещение по таблице.
50.	Изменение ширины столбцов и высоты строк в таблице MS Excel. Ввод и 
редактирование данных в ячейке или в строке формул.
51.	Добавление ячеек, строк, столбцов и листов с помощью команды меню. Операции 
удаления и очистки. Операции перемещения, копирования и вставки.
52.	Перемещение и копирование с помощью мыши в MS Excel.
53.	Средства автоматизации заполнения ячеек (средство автозаполнение). Использование
 маркера автозаполнения.
54.	Типы данных в ячейках электронной таблицы (текстовые, числовые). Примеры.
55.	Определение формулы в MS Excel. Использование формул. Примеры.
56.	Определение функции в MS Excel. Использование функций. Примеры.
57.	Форматирование данных в MS Excel. Диалоговое окно Формат ячеек. Вкладки: Число
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, Выравнивание, Шрифт, Граница, Вид, Защита.
58.	Способы создания диаграмм в документе MS Excel.
59.	Редактирование диаграмм в документе MS Excel (изменение типа, добавление или 
удаление рядов, изменение, редактирование и форматирование элементов диаграммы: 
заголовка, оси, линии сетки, легенды, подписи данных, таблицы данных).
60.	Автоматическое вычисление в электронной таблице (кнопка автосумма, функция 
Автовычисление).
61.	Сообщение MS Excel об ошибках и меры по их устранению. Поиск зависимых и 
влияющих ячеек. Поиск ошибок на рабочем листе.
62.	Работа с электронной таблицей как с базой данных. Определение базы данных. 
Сортировка данных.
63.	Работа с электронной таблицей как с базой данных. Определение базы данных. 
Фильтрация данных с использование автофильтра и расширенного фильтра.
2. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо ответить на вопрос на понимание
1.	События и случайные величины. Примеры случайных величин. Вероятность события.
2.	Дискретные случайные величины. Полигон распределения ДСВ.
3.	Математическое ожидание и ее свойства для ДСВ.
4.	Дисперсия и ее свойства для ДСВ. Среднее квадратическое отклонение.
5.	Непрерывные случайные величины. Распределение НСВ. Плотность распределения 
НСВ и ее свойства.
6.	Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение НСВ.
7.	3. Задача на закон Пуассона.
8.	Закон Бернулли и его формулировка. Математическое ожидание и дисперсия.
9.	Закон Пуассона и его формулировка. Математическое ожидание и дисперсия.
10.	Геометрическое распределение. Математическое ожидание и дисперсия.
11.	Равномерное распределение. Математическое ожидание и дисперсия.
12.	Экспоненциальное распределение. Математическое ожидание и дисперсия.
13.	Нормальное распределение. Математическое ожидание и дисперсия.
14.	Элементы математической статистики. Основные понятия генеральная средняя и 
генеральная дисперсия.
15.	Точечные оценки параметров случайной величины.
16.	Понятие интервальный ряд, гистограмма. Выборочная средняя и выборочная 
дисперсия (смещенная и несмещенная).
17.	Интервальные оценки параметров случайной величины.
18.	События и случайные величины. Примеры случайных величин. Вероятность события.
19.	Дискретные случайные величины. Полигон распределения ДСВ.
20.	Математическое ожидание и ее свойства для ДСВ.
21.	Дисперсия и ее свойства для ДСВ. Среднее квадратическое отклонение.
22.	Непрерывные случайные величины. Распределение НСВ. Плотность распределения 
НСВ и ее свойства.
23.	Закон Бернулли и его формулировка. Математическое ожидание и дисперсия.
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3. Используя естественнонаучные и математические знания для ориентации в 
современном информационном пространстве, сознавая свою социальную значимость 
своей будущей профессии, использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики и использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета студенту необходимо выполнить задание
1.	Семена горчицы содержат 10% семян сорняков. Определить вероятность того, что 
партия из 50 семян содержит 3 семени сорняков.
2.	Известно, что из 10000 молодых людей могут взять высоту 2 метра 60 человек. Найти 
вероятность того, что среди 300 курсантов, поступивших в институт высоту в 2 метра 
могут взять ровно 4 человека.
3.	Игральную кость подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что цифра 1 при этом
 выпадет 5 раз.
4.	Задача. Монету бросают 6 раз. Выпадение герба и решки равновероятно. Найти 
вероятность того, что: герб выпадет три раза; герб выпадет один раз; герб выпадет не 
менее двух раз.
5.	Вероятность появления бракованного изделия при массовом производстве равна 0.3. 
Найти вероятность того, что в партии из 30 изделий будет не более 3-х бракованных. 
Найти среднее число бракованных изделий.
6.	Автобиография писателя издается тиражом в 1000 экземпляров. Для каждой книги 
вероятность быть неправильно сброшюрованной равна 0,002. Найти вероятность того, 
что тираж содержать ровно 7 бракованных книг.
7.	 Вероятность того, что телевизор имеет скрытые дефекты, равна 0,2. На склад 
поступило 20 телевизоров. Какое событие вероятнее: что в этой партии имеется два 
телевизора со скрытыми дефектами или три?
8.	Вероятность изготовления нестандартной детали равна 0,004. Найти вероятность того, 
что среди 1000 деталей окажется 5 нестандартных.
9.	Станок штампует детали. Вероятность того, что изготовленная деталь бракованная, 
равна 0,02. Какова вероятность того, что среди 200 деталей окажется 5 бракованных?
10.	Установлено, что в среднем 5% мужчин страдают дальтонизмом. Вычислить 
вероятность того, что среди 5 мужчин: а) не будет ни одного дальтоника. б) не более 
одного дальтоника, в) хотя бы один дальтоник.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
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примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Вопрос отвечен на 
повышенный уровень
, если по результатам 

ответа студент 
продемонстрировал, 
что - знает понятия, 

определения 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 
сведения 

информатики, 
необходимые для 
осознания своей 

будущей профессии; 
роль и возможности 
информатики и 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. - умеет 
исследовать 

эвристические задачи 
из области теории 

правильно, но 
обнаруживается 
недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. Вопрос 
отвечен на базовый 
уровень, если по 
результатам ответа 

студент 
продемонстрировал, 
что - знает основные 

понятия и 
определения из 
области теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 

основные сведения 
информатики, 

необходимые для 
осознания значимости

 своей будущей 
профессии; основные 

математические 
методы и 

возможности 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 

характер, научная 
терминология не 

используется. Вопрос 
отвечен ниже 

базового уровня, если 
по результатам ответа

 студент 
продемонстрировал, 

что - не знает 
основные понятия и 
определения из 
области теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 

основные сведения 
информатики, 

необходимые для 
осознания значимости

 своей будущей 
профессии; основные 

математические 
методы и 

возможности 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса.
- не умеет решать 
простые задачи из 

области 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 

статистики.
- не владеет навыками

 применения 
информационных 
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вероятностей и 
математической 

статистики. - владеет 
навыками 

эффективного 
применения теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 
ориентации в 
современном 

информационном 
пространстве.

предметных 
результатов обучения 

и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. - умеет 
решать простые 
задачи из области 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 

статистики. - владеет 
навыками применения

 информационных 
технологий и основ 
теории вероятностей и

 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

технологий и основ 
теории вероятностей и

 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

Вопрос на 
понимание

Показывает глубокое 
понимание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Вопрос отвечен на 
повышенный уровень
, если по результатам 

ответа студент 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Вопрос 

отвечен на базовый 
уровень, если по 
результатам ответа 

студент 
продемонстрировал, 
что - знает основные 

понятия и 
определения из 
области теории 
вероятностей и 
математической 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. Вопрос отвечен ниже
 базового уровня, если

 по результатам 
ответа студент 

продемонстрировал, 
что- не знает 

основные понятия и 
определения из 
области теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 

основные сведения 
информатики, 
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продемонстрировал, 
что - знает понятия, 

определения 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 
сведения 

информатики, 
необходимые для 
осознания своей 

будущей профессии; 
роль и возможности 
информатики и 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. - умеет 
исследовать 

эвристические задачи 
из области теории 
вероятностей и 
математической 

статистики. - владеет 
навыками 

эффективного 
применения теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 
ориентации в 
современном 

информационном 
пространстве.

статистики для 
ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 

основные сведения 
информатики, 

необходимые для 
осознания значимости

 своей будущей 
профессии; основные 

математические 
методы и 

возможности 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. - умеет 
решать простые 
задачи из области 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 

статистики. - владеет 
навыками применения

 информационных 
технологий и основ 
теории вероятностей и

 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

необходимые для 
осознания значимости

 своей будущей 
профессии; основные 

математические 
методы и 

возможности 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса.
- не умеет решать 
простые задачи из 

области 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 

статистики.
- не владеет навыками

 применения 
информационных 
технологий и основ 
теории вероятностей и

 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
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формулы, проведены 
требуемые расчеты, 

сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 

полный ответ. Задание
 выполнено на 

повышенный уровень
, если по результатам 

работы студент 
продемонстрировал, 
что - знает понятия, 

определения 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 
сведения 

информатики, 
необходимые для 
осознания своей 

будущей профессии; 
роль и возможности 
информатики и 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. - умеет 
исследовать 

эвристические задачи 
из области теории 
вероятностей и 
математической 

статистики. - владеет 
навыками 

эффективного 
применения теории 
вероятностей и 

формулы, при 
проведении расчетов 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 

Задание выполнено на
 базовый уровень, 
если по результатам 
работы студент 

продемонстрировал, 
что - знает основные 

понятия и 
определения из 
области теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 

основные сведения 
информатики, 

необходимые для 
осознания значимости

 своей будущей 
профессии; основные 

математические 
методы и 

возможности 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. - умеет 
решать простые 
задачи из области 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 

статистики. - владеет 

исправлено с 
помощью наводящих 

указаний 
преподавателя. 

Задание выполнено 
ниже базового уровня
, если по результатам 

работы студент 
продемонстрировал, 

что - не знает 
основные понятия и 
определения из 
области теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве; 

основные сведения 
информатики, 

необходимые для 
осознания значимости

 своей будущей 
профессии; основные 

математические 
методы и 

возможности 
математики для 
достижения 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса.
- не умеет решать 
простые задачи из 

области 
комбинаторики, 

теории вероятностей и
 математической 

статистики.
- не владеет навыками

 применения 
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математической 
статистики для 
ориентации в 
современном 

информационном 
пространстве.

навыками применения
 информационных 
технологий и основ 
теории вероятностей и

 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

информационных 
технологий и основ 
теории вероятностей и

 математической 
статистики для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / А. М. 

Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под ред. А. М. Попова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 484 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444481.

2. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под 
ред. В. Д. Элькина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 402 с. - Режим доступа
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 : https://urait.ru/bcode/431286.

Дополнительная литература
1. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений [

Электронный ресурс] : учебник / И. И. Баврин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 616 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/425889.

2. Уткин, В. Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В
. Б. Уткин, К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. - 4-e изд. - М. : Дашков и К, 2018. - 472 с. – 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=32878.

3. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений [
Электронный ресурс] : учебник / А. В. Дорофеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт
, 2019. - 401 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/425389.

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 
ресурс] : учебник / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юрайт, 2019. — 383 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431772

5. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 
под ред. Г. Е. Кедровой. - М. : Юрайт, 2019. - 439 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/436461.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт справки и обучения Microsoft Office - режим доступа https://
support.office.com

2. Электронная библиотечная система znanium.com - режим доступа http://
znanium.com/catalog/

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - режим доступа http://elibrary.ru/
4. Электронные курсы КИУ - режим доступа https://edu.ieml.ru/my/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
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теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
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Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
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время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
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говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
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— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
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В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
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обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
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Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
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Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
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edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)
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Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
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адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины «Педагогическая психология»:
– формирование профессиональных знаний, умений и навыков будущих 
специалистов в области педагогической психологии.
– формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 
получением навыка анализа внутренних процессов функционирования  
педагогического коллектива, самоанализа деятельности педагога-психолога, 
изучением психологических аспектов психолого-педагогической 
деятельности как базы для развития универсальных компетенций и основы 
для развития профессиональных компетенций.

Учебные задачи дисциплины «Педагогическая психология»:
– ознакомление студентов с основными направлениями, понятиями и 
категориями педагогической психологии; концепциями педагогического 
процесса и обучения и их психологическими основаниями;
– усвоение студентами направлений и методов изучения психологических 
особенностей обучающихся, обуславливающих закономерности и 
механизмы присвоения социального опыта в процессе обучения и 
воспитания; знаний о психологических аспектах воспитательных и 
дидактических технологий, об особенностях воспитательного и 
образовательного процессов, разных форм и технологий их реализации;
– раскрытие психологических закономерностей педагогической 
деятельности педагога-психолога и педагогического воздействия на разных 
этапах образовательного процесса; специфики выявления психологических 
основ деятельности педагога-психолога, его профессиональных и 
личностных качеств, стилей педагогической деятельности и педагогического
 общения;
– изучение психологии педагогического коллектива; механизмов воспитания
 и формирования личности обучающегося в условиях образовательного 
учреждения;
– формирование у студентов представлений о структуре учебной 
деятельности и ее зависимости от уровня психического развития 
обучающихся и их личностной и мотивационной сферы.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.
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Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-6 Знания содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенности

Умения планировать цели и устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

технологиями организации процесса самообразования и 
самоорганизации

ОПК-3 Знания основные закономерности психолого-педагогического 
процесса; 
формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.

Умения проводить разные формы взаимодействия с коллегами, 
родителями и социальными партнерами; использовать 
различные формы, решать психолого-педагогические 
задачи и ситуации, конструировать и моделировать 
различные формы психолого-педагогического 
сопровождения.

Навыки и/или 
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опыт деятель-
ности

различными способами вербальной и невербальной 
коммуникации; навыками организованной практической 
деятельности, культуры мышления педагога 
образовательной организации, решения широкого круга 
профессиональных задач.

ПК-3 Знания способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; сущность и 
структуру воспитательных процессов

Умения выбирать методы и средства духовно-нравственного 
воспитания; анализировать и выбирать современные 
концепции воспитания

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ имеет код Б1.Б.19, 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули
)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ предусмотрена учебным планом в 2 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 124 124

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

в т. ч. курсовая работа ✔
ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Педагогическая психология: становление, современное 

состояние.
Предмет педагогической психологии. Различные подходы к определению 
предмета педагогической психологии (В.А. Крутецкий, Т.В. Габай, Л.И. 
Божович, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя). Место педагогической психологии в 
системе наук о человеке. Связь педагогической психологии с педагогикой, 
общей психологией, возрастной психологией, социальной психологией, 
частными методиками. Задачи педагогической психологии. Структура 
педагогической психологии: психология обучения, психология воспитания, 
психология педагога. Научение, учебная деятельность. Обучение как фактор
 развития. Развитие и обучение. Способности к усвоению знаний и 
индивидуальные различия. Школьная неуспеваемость. Готовность к 
школьному обучению. Рефлексивно-деятельностный подход в работе с 
детьми, имеющими трудности в обучении.
Тема 2. Психология обучения.

Поэтапное формирование умственных действий и понятий по П.Я.
Гальперину. Развивающее обучение по Д.Б.Эльконину – Д.Б.Давыдову. 
Дидактическая система Л.В.Занкова. Проблемное обучение. 
Программированное обучение. Личностно-ориентированное обучение. 
Вальдорфская школа. Система М.Монтессори. Модели совместных форм 
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учебной деятельности.
Тема 3. Психология учебной деятельности.

Трактовки понятия «учебная деятельность» (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 
Уровневый анализ учебной деятельности. Проблемы теории учебной 
деятельности. Предмет и свойства учебной деятельности.
Общая структура учебной деятельности. Мотивы учения, их виды и уровни. 
Содержательные и динамические характеристики мотивов учебной 
деятельности. Формы проявления мотивов учения. Виды, уровни целей в 
учебной деятельности. Характеристика учебной задачи. Способы решения 
задачи; особенности учебной задачи, психологические требования к 
учебной задаче; учебная задача и проблемная ситуация; этапы решения 
задачи в проблемной ситуации.
Учебные действия, их параметры. Практические действия. Умственные 
действия. Формирование умственных и практических действий.
Содержание учебной деятельности. Содержание научной дисциплины и 
содержание учебной дисциплины. Взаимосвязь содержательной, 
операциональной и мотивационной сторон учения.
Тема 4. Психология субъектов образовательного процесса.

Возрастные особенности учебной деятельности. Подготовка детей 
дошкольного возраста к учебной деятельности. Учебная деятельность как 
ведущий вид деятельности младшего школьника. Особенности учебной 
деятельности среднего школьника. Учебная деятельность дошкольника. 
Роль учебной деятельности в развитии личности. Психологические 
особенности совместной учебной деятельности учащихся. Студент как 
субъект учебной деятельности. Самостоятельная работа как высшая форма 
учебной деятельности.
Психология педагогического коллектива. Функции педагогического 
коллектива. Деловая и социально-психологическая структура коллектива, их
 взаимовлияние. Направленность группы, организованность 
педагогического коллектива, подготовленность к совместной деятельности. 
Интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуникативность в 
педагогическом коллективе. Психологический климат в педагогическом 
коллективе. Личностно-активный, личностно-пассивный типы 
психологического климата. Самоуправление в педагогическом коллективе.
Предупреждение и устранение конфликтов в работе педагогического 
коллектива. Сотрудничество и компромисс как оптимальные способы 
поведения людей в конфликтной ситуации. Психология управления в 
педагогическом коллективе.
Тема 5. Психология воспитания.

Теоретико-методологические проблемы воспитания в современных 
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условиях. Междисциплинарный подход к воспитанию. Сравнительный 
анализ воспитания и обучения. Основные понятия психологии воспитания: 
формирование, становление, воспитание, социализация. Цель, 
закономерности, содержание, принципы, механизмы воспитания. 
Психологическая стратегия воспитания личности в современных условиях (
по А.Г. Асмолову). Воспитание личности ребенка положительным 
поступком (по К. Оллред).
Методы воспитания. Психологические условия эффективности методов 
воспитания. Виды влияния в воспитании (определение, средства влияния).
Социально-психологические аспекты воспитания. Условия социализации 
личности (макрофакторы, микрофакторы, мезофакторы). Психология 
воспитательной среды (Л.С. Выготский). Нарушения социализации. 
Предупреждение и преодоление дидактогений у школьников. 
Трудновоспитуемость. Стадии развития асоциального поведения (А.И. 
Невский). Прямые и косвенные десоциализирующие влияния. Роль 
коллектива в воспитании. Пути снижения отрицательного и усиление 
положительного влияния коллектива на личность. Психологические условия
 эффективности воздействия коллектива на личность. 
Воспитание в семье. Порядок появления ребенка в семье и его влияние на 
формирование личности. Влияние семьи на формирование «Я-концепции» 
личности. Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие ребенка.
Особенности воспитания на разных возрастных этапах. Период от зачатия 
до момента рождения. Младенческий возраст. Воспитание в раннем детстве 
(от 1 года до 3 лет). Воспитание в дошкольном и младшем школьном 
возрасте (воспитание в игре и учении). Воспитание подростков и юношей (в 
общении со сверстниками и взрослыми, через средства массовой 
информации и культуры).
Воспитание и самовоспитание. Приемы самовоспитания. Методы 
самовоспитания.
Тема 6. Психология профессиональной деятельности педагога.

Общая характеристика педагогической деятельности. Понятие о 
педагогической деятельности. Проблемы педагогической деятельности. 
Противоречия педагогической деятельности. Структура педагогической 
деятельности (Н.В. Кузьмина). Системогенез педагогической деятельности. 
Педагогический опыт, компетентность, мастерство. Функции 
педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков, Ю.Н. 
Кулюткин, Г.С. Сухобская). Уровни результативности деятельности 
педагога (Н.В. Кузьмина).
Общая характеристика стиля педагогической деятельности (содержательные
, динамические, результативные характеристики). Функции 
индивидуального стиля педагогической деятельности. Стили деятельности 
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педагогов по А.К. Марковой, А.Я. Никоновой и по В.Н. Сорока-Росинскому.
Психология педагогического профотбора. Содержание педагогической 
профориентации. Психодиагностика профпригодности к педагогической 
деятельности.
Психология педагогического общения. Разные подходы к определению 
педагогического общения. Принципы гуманизации педагогического 
взаимодействия. Структура и функции педагогического общения. 
Сравнительный анализ монологического и диалогического стилей 
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения. 
Социальная перцепция, ее стереотипность. Неоценивающее понимание 
ученика педагогом (К. Роджерс). Межличностные отношения в структуре 
педагогического взаимодействия личности. Механизмы межличностных 
отношений учащихся и педагога. Рефлексия, эмпатия в педагогическом 
общении. 
Психология педагогического воздействия на занятии. Оптимизация 
педагогического общения на занятии.
Психология педагога. Сущность и структура педагогического 
профессионализма. Состав профессионально-обусловленных свойств и 
характеристик педагога. Психофизиологические предпосылки деятельности 
педагога. Соотношение общих и специальных (педагогических 
способностей). Структура общих педагогических способностей (В.А. 
Крутецкий, Н.А. Кузьмина, Н.А. Аминов). Динамика педагогических 
способностей.
Структура профессионального самосознания педагога. Самооценка в 
структуре профессиональной «Я-концепции» педагога (операционально-
деятельностный аспект профессиональной самооценки, личностный аспект 
профессиональной самооценки; самооценка результата, самооценка 
потенциала) (А.А. Реан).
Направленность личности педагога. Структура педагогической 
направленности (Н.В. Кузьмина, С.А. Зимичева, Г.А. Томилова, Н.А. 
Аминов). Ориентация на «развитие», на «результативность» в 
педагогической деятельности (Л. Фестингер, Д. Райнс). Оптимальность 
мотивационного комплекса педагога в педагогической деятельности.
Профессиональное развитие и деформации личности педагога. 
Внутриличностные противоречия педагога (Л.М. Митина) ППМС-центры 
Республики Татарстан

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 
контактную работу обучающихся и самост. работу  

обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)

1 Педагогическая психология: 
становление, современное 
состояние.

0,5 1 0 10 11,5

2 Психология обучения. 0,5 1 0 10 11,5

3 Психология учебной 
деятельности.

1 1 0 20 22

4 Психология субъектов 
образовательного процесса.

0,5 1 0 24 25,5

5 Психология воспитания. 1 1 0 20 22

6 Психология профессиональной 
деятельности педагога.

0,5 1 0 20 21,5

 Курсовая работа 0 0 0 20 20

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 124 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14479

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
3. Методические указания по выполнению курсовых работ
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-6 
способностью к 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
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самоорганизации и
 самообразованию

ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ указанные 

компетенции формируются и оцениваются на двух этапах: одном семестре 
изучения дисциплины и этапе выполнения и защиты курсовой работы.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
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• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 

Выполнение курсовой работы (проекта)
Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как отдельный этап изучения 

дисциплины.
Оценка за выполнение курсовой работы (проекта) складывается из баллов, набранных в

 процессе: 
• Проверки результатов выполнения курсовой работы (проекта)
• Защиты курсовой работы (проекта).
В рамках проверки курсовой работы (проекта) оценивается содержание и оформление 

выполненной работы по набору показателей.
В рамках процедуры защиты выполненной работы оценивается способность 

обучающегося представить результаты проведенного исследования.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
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Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов засчитывается ровно 60 баллов.

Общий расчет баллов за курсовую работу (проект)
Вид работы Минимально допустимый 

балл
Максимальный 
начисляемый балл

Проверка результатов 
выполнения курсовой работы (
проекта)

36 60

Защита курсовой работы (
проекта)

24 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
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Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Рабочая тетрадь 24,00 40,00

Тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично
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3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной. 
Умеет:планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при осуществлении 
психолого-педагогической 
деятельности.
Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Демонстрирует знание 
содержания и 
особенностей процессов 
самоорганизации и 
самообразования, дает 
полное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям 
профессионального роста.
Умеет самостоятельно 
строить процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.
Владеет приемами 
целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля
 и самооценки 
деятельности.

Более 70 
баллов
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ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знает основные 
закономерности психолого
-педагогического процесса
Умеет применять на 
практике разные формы 
взаимодействия с 
коллегами, родителями и 
социальными партнерами
Навыки и/или опыт 
деятельности: 
синтезировать различные 
способы и вербальной и 
невербальной 
коммуникации

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает формы и методы 
психолого-педагогического
 сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
Умеет решать психолого-
педагогические задачи и 
ситуации и моделировать 
различные формы 
психолого-педагогического
 сопровождения.
Навыки и/или опыт 
деятельности: дать оценку 
различным способам 
вербальной и невербальной
 коммуникации; навыкам 
организованной 
практической деятельности
, культуры мышления 
педагога в образовательной
 организации, решения 
широкого круга 
профессиональных задач.

Более 70 
баллов

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Знает концептуальную базу
 содержания духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России
Умеет использовать 
методы психологической и 
педагогической 
диагностики для решения 
задач духовно-
нравственного воспитания
Владеет навыками 

От 60 до 
70 баллов
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диагностирования уровня 
воспитанности 
обучающихся

Повышенный 
уровень

Знает содержание духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России; 
нормативно-правовую и 
концептуальную базу 
содержания программы 
развития воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательных 
учреждениях
Умеет проектировать 
воспитательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности
Владеет способами 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 20 ОК-6, ОПК-3, ПК-3

Рабочая тетрадь 40 ОК-6, ОПК-3, ПК-3

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-6, ОПК-3, ПК-3

 
1. Рабочая тетрадь
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
основные закономерности психолого-педагогического процесса; 

формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса.
Умения

проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, решать психолого-
педагогические задачи и ситуации, конструировать и моделировать различные формы
 психолого-педагогического сопровождения.

Навыки и/или опыт деятельности
различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками 

организованной практической деятельности, культуры мышления педагога 
образовательной организации, решения широкого круга профессиональных задач.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; сущность и структуру воспитательных процессов
Умения

выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 
выбирать современные концепции воспитания
Навыки и/или опыт деятельности

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Рабочая тетрадь
», характеризующий этап формирования

Задания выполняются в рабочей тетради, которая заполняется обучающимся в 
электронном виде в течение семестра по мере изучения тем дисциплины. Преподаватель 
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проверяет распечатанный вариант рабочей тетради в конце семестра.
Алгоритм выполнения индивидуального домашнего задания в рабочей тетради:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) составление таблиц, рисунков, схем и т.п. (в зависимости от учебной задачи)
4) формулирование выводов на основе полученных данных, их письменное оформление).
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.
Студенту необходимо продемонстрировать способность к самоорганизации и 
самообразованию, готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса, способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
1. Студенту необходимо продемонстрировать способность к самоорганизации и 

самообразованию, готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса, способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

1.	Соотнесите возможности развития абстрактного мышления, формирования навыков 
умственной деятельности в рамках различных теорий обучения.
2. В чем заключается преимущество развивающего обучения по сравнению с 
традиционным обучением?
3. В чем преимущества индивидуального подхода в обучении? Каковы возможности 
практической реализации индивидуального подхода в современной школе?
4. Как Я-концепция ребенка влияет на его успешность в учебной деятельности?
5. Сравните активные и традиционные методы обучения. Какие методы активного 
обучения направлены на формирование творческих способностей учащихся?
6. Каковы особенности усвоения знаний при программированном обучении?
7. Охарактеризуйте возможности психического развития учащихся при проблемном 
изложении знаний в процессе обучения.
8. Какие пути оптимизации обучения в современной школе вы можете предложить?
9. Как связаны между собой линии психического развития ребенка, цели урока, 
содержание и методы обучения?
10. Дайте характеристику структурных компонентов мотивации учения.
11. Как изменяется мотивация учения в зависимости от возраста?
12. Объясните, как мотивация влияет на успешность учебной деятельности.
13. Как повысить внутреннюю учебную мотивацию у ребенка с заниженной самооценкой
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?
14. Как степень трудности учебных задач влияет на мотивацию их выполнения?
15. Какие методы педагогического воздействия стимулируют развитие потребности 
достижения у школьников?
16. Каковы психологические условия эффективности использования принципов процесса 
воспитания?
17. В чем особенность процесса идентификации на разных возрастных этапах?
18. Приведите примеры, доказывающие, что потребность в контакте с себе подобными, в 
общении, является главной движущей силой формирования и развития личности.
19. Каковы особенности функционирования механизма сдвига мотива на цель на разных 
этапах развития личности ребенка?
20. Какие объективные и субъективные факторы вызывают трудности в педагогической 
деятельности?
21. Вспомните свой опыт обучения в школе. Опишите учителя, который на ваш взгляд, 
обладал педагогическим мастерством? Обоснуйте свой ответ.
22. Как связаны способности учителя с характером реализуемых функций педагогической
 деятельности?
23. Что такое индивидуальный стиль педагогической деятельности? Какие виды стилей 
он может включать?
24. Можно ли изменить стиль педагогической деятельности? Какими способами и 
методами?
25. Каковы особенности педагогического коллектива, этапы его развития и методика 
социально-психологического исследования?
26. В каких видах психологической помощи нуждается современный педагог?
27. Каковы психологические механизмы взаимодействия личностного и 
профессионального в педагогической деятельности?
28. Назовите направления и способы повышения профессиональных компетенций 
педагога.
29. В чем проявляется синдром эмоционального выгорания?
30. Какие типы психотехнических упражнений для гармонизации внутреннего мира 
можно рекомендовать педагогам?

2.	Решение кейсовых задач
1. Родители обращаются за помощью к психологу: «Наш ребенок (3,4 года) отказывается 
ходить в детский сад и расстраивается при одном упоминании об этом. Когда я, либо мой 
муж приводим сына в группу, он начинает плакать, проситься домой. Мы не знаем, что 
нам делать. Он единственный наш ребенок и мы боимся, что там ему будет только хуже. 
Я уже подумала, а стоит ли вообще водить мальчика в детский сад.
Задание студенту.
Разработайте рекомендации воспитателю по решению этой проблемы. 
2. В современном детском образовательном учреждении до сих пор господствует 
ориентированный подход к отбору содержания и организации образовательного процесса
. В связи с переходом на новые ФГОС ДОО возникает необходимость развития 
личностных компетенций обучающихся. 
Задание студенту.
Разработайте проект стратегического плана развития ОУ в связи с переходом на новые 
ФГОС ДОО.
3. В связи с переходом на новые ФГОС ДОО возникает необходимость введения новых 
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форм оценки учебных достижений обучающихся. 
Задание студенту.
Разработайте портфолио альтернативных форм оценки компетентностей обучающегося. 
4. У большинства обучающихся возникли сложности в выборе будущей профессии. 
Сложности эти, по-видимому, обусловлены тем, что в школе плохо организована 
профориентационная работа. 
Задание студенту. 
Разработайте проект организации профориентационной работы. 
5. «В садик пришел новый воспитанник Алан Бероев. Его семья приехала из Чечни. Алан 
плохо владеет русским языком, так как в семье чаще говорят на родном – чеченском. 
Педагоги практически не разговаривают м Аланом на занятиях. Дети сторонятся его. А 
воспитатель не оказывает мальчику помощи в адаптации к новым условиям жизни». 
• Обобщенная формулировка, характеризующая проблему обучения детей-инофонов 
• Ключевое задание: разработайте стратегию действия педагога, которая позволит 
наладить отношение класса с ребенком из семьи мигрантов 
• Контекст решения задачи: описана конкретная ситуация. 
• Задания, которые приведут к результату (продукту): 
1. Как решались подобные задачи в истории педагогики?
 2. Как решается данная задача, исходя из концепции поликультурного образования? Как 
решаются задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся?
3. Какие педагогические принципы были нарушены педагогами? 
4. Придумайте варианты развития ситуации: благоприятный и неблагоприятный, исходя 
из конкретных социально-педагогических реальностей.
• Контекст предложенной задачи в реальной жизни. Встречались ли вы в своей жизни с 
подобными ситуациями?

Перечень тем для коллективной проектной деятельности
1. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях 
разного типа и уровня. 
2. Самообразование педагога 
3. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 
4. Изучение эффективности воспитательного процесса 
5. Актуальные проблемы воспитания (воспитание гражданственности, толерантности, 
веротерпимости) 
6. Вариативность форм работы, используемых для решения конкретной педагогической 
задачи 
7. Технология социального сопровождения и педагогической поддержки детей разного 
возраста как условие успешности решения профессиональных задач. 
8. Современные методики психолого-педагогической диагностики 
9. Конфликты между участниками педагогического процесса: причины и способы 
разрешения. 
10. Авторские воспитательные системы 
11. Особенности педагогического процесса в сельской школе 
12. Особенности педагогической работы с детьми-сиротами 
13. Современные средства коммуникации в педагогическом процессе. 
14. Анализ опыта конкретного педагога. 

Составление синквейна 
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Задача 
Актуальная и интересная 
Проанализировала, решила, поняла 
Анализируем проблемную ситуацию 
Рефлексия 
 составлением краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, 
входящих в состав синквейна);
  коррекцией и совершенствованием готового синквейна; 
 анализом неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан 
синквейн без указания темы [без первой строки], необходимо на основе существующих ее
 определить). 

Оформление презентаций по темам 
1. Опишите методики развития педагогического умения управлять собственным 
состоянием.
2. Дайте определение понятиям «образовательная среда», «педагогическая система», «
воспитательная система», «гуманистическая воспитательная система», «воспитание», «
социализация». 
3. Дайте характеристику одной из авторских воспитательных систем. 
4. Опишите методику создания воспитательной системы школы. 
5. Проанализируйте особенности педагогического процесса в различных образовательных
 средах. 
6. Охарактеризуйте понятие метода воспитания и различные классификации методов 
воспитания. 
7. Представьте на примере возможность выбора различных приёмов воспитания для 
решения конкретной педагогической задачи. 
8. Опишите традиционные и современные формы воспитательной работы. Предложите 
вариативные формы работы для решения педагогической задачи (по вашему выбору). 
9. Проанализируйте технологию конструирования форм воспитательной работы. 
10. Охарактеризуйте особенности педагогического процесса в сельской школе. 
11. Укажите приоритетные задачи, методы и формы при педагогической работе с 
младшими школьниками. 
12. Охарактеризуйте направления использования современных средств коммуникации и 
массовой информации в педагогической работе. 
13. Укажите преимущества и недостатки различных средств коммуникации и массовой 
информации в учебной и воспитательной работе на конкретных примерах.

Индивидуальные задания: 
1. Расскажите о технологии коррекции учебно-воспитательного процесса на основании 
данных психолого-педагогической диагностики 
2. Охарактеризуйте различные типы достижений обучающихся.
3. Опишите современные методики изучения эффективности воспитательного процесса 
4. Раскройте понятие «педагогическое взаимодействие», укажите основные направления 
педагогического взаимодействия. Охарактеризуйте особенности взаимодействия по этим 
направлениям. 
5. Перечислите способы совершенствования педагогического взаимодействия по разным 
направлениям. 
6. Дайте характеристику традиционным и современным формам взаимодействия 
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педагогов и родителей. 
7. Определите цели и возможности взаимодействия педагога с детскими и юношескими 
объединениями, культурно-просветительскими учреждениями, другими организациями. 
8. Раскройте сущность понятий «профессиональное самообразование», «самоорганизация
», «индивидуальная образовательная траектория».
9. Расскажите о способах повышения интеллектуального, коммуникативного и 
творческого потенциала учителя. 
10. Опишите методики развития педагогического умения управлять собственным 
состоянием. 
11. Дайте определение понятиям «образовательная среда», «педагогическая система», «
воспитательная система», «гуманистическая воспитательная система», «воспитание», «
социализация». 
12. Дайте характеристику одной из авторских воспитательных систем. 
13. Опишите методику создания воспитательной системы школы. 
14. Проанализируйте особенности педагогического процесса в различных 
образовательных средах. 
15. Охарактеризуйте понятие метода воспитания и различные классификации методов 
воспитания. 
16. Представьте на примере возможность выбора различных приёмов воспитания для 
решения конкретной педагогической задачи. 
17. Опишите традиционные и современные формы воспитательной работы. Предложите 
вариативные формы работы для решения педагогической задачи (по вашему выбору).
18. Составьте фрагмент конспекта родительского собрания на тему: Духовно-
нравственное воспитание школьников как основа гармоничного развития младшего 
школьника.
19. Составьте фрагмент конспекта родительского собрания на тему:  Современные 
концепции воспитания.
20. Проанализируйте сайт образовательного учреждения и продемонстрируйте владение 
различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 
деятельности.  
21.	Объясните взаимосвязь понятий «саморазвитие», «профессионально-личностный рост
», «профессиональное самоопределение». 
22.	Предложите способы определения индивидуальной образовательной траектории.
23.	Результаты теста Е.Ю. Мандриковой на уровень самоорганизации деятельности и их 
анализ.   
24.	Результаты теста Дж. Стивенсона на уровень зрелости сознания и самосознания и их 
анализ.
25.	Результаты теста на интеллект (IQ) и их анализ.
26.	Результаты методики Маддукса и Шеера «Диагностика самоэффективности» и их 
анализ..
27.	Опишите понятие профессиональной карьеры и охарактеризуйте основные этапы ее 
планирования.
28.	Объясните значение и особенности самообразовательной деятельности человека.
29.	Определите, какие понятия (индивид, субъект, личность, индивидуальность) можно 
использовать к живому существу, выделенному в примере (ответ обоснуйте): Дамир 
отличается от своих сверстников сообразительностью, образным мышлением. Ответ 
объясните.
30.	Укажите с помощью кругов Эйлера, составляющих содержание понятий, взаимосвязь 
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между понятиями: самоорганизация, саморазвитие, самоуправление, самообразование. 
31.	Расскажите, как менялось отношение к самообразованию личности в истории 
человечества.
32.	 Опишите наполнение основных умений самообразовательной деятельности и 
проанализируйте уровень их развитости у себя.
33.	Расскажите о роли самообразования в жизни великих людей (достаточно одного 
примера).

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 
Продемонстрировано умение

 самостоятельно строить 
процесс овладения 

информацией, отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности. Умеет 

самостоятельно строить 
процесс овладения 

информацией, отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности.
Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 

дидактические требования к 
организации 

педагогического контроля и 

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Умеет планировать цели и 
устанавливать приоритеты 

при осуществлении 
психолого-педагогической 

деятельности.
Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся.

Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 

дидактические требования к 
организации 

педагогического контроля и 
диагностических 

мероприятий обучающихся. 
Умеет использовать методы 

психологической и   

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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диагностических 
мероприятий обучающихся.

Умеет проектировать 
воспитательный процесс с 

использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 

специфическим 
закономерностям и 

особенностям возрастного 
развития личности.
Владеет способами 

воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.  
Владеет навыками отбора 
диагностических методик, 

направленных на на 
изучение психолого-
педагогических 

особенностей обучающихся 
с использованием 

современных технологий 
психолого-педагогического 

сопровождения 
обучающихся; способностью
 к решению задач психолого-

педагогического 
сопровождения 

обучающихся в системе 
образования.

Владеет современными 
технологиями организации 
процесса самообразования и 

самоорганизации;  
способами планирования, 

организации, самоконтроля и
 самооценки деятельности.

педагогической диагностики 
для решения задач духовно-
нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом 

взаимодействии 
индивидуально-возрастные 
особенности обучающихся; 

анализировать, 
прогнозировать и  
проектировать 

педагогические ситуации.
Владеет способами 
диагностики уровня 

воспитанности обучающихся
. 

Владеет навыками отбора 
диагностических методик, 

направленных на на 
изучение психолого-
педагогических 

особенностей обучающихся 
с использованием 

современных технологий 
психолого-педагогического 

сопровождения 
обучающихся; способностью
 к решению задач психолого-

педагогического 
сопровождения 

обучающихся в системе 
начального общего 

образования.
Владеет навыками отбора 
диагностических методик, 
направленных на изучение 
психолого-педагогических 
особенностей обучающихся 

с использованием 
современных технологий 
психолого-педагогического 

сопровождения 
обучающихся.

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации.
В ответе могут 

присутствовать негрубые 
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ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
основные закономерности психолого-педагогического процесса; 

формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса.
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса; сущность и структуру воспитательных процессов

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 
знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований
 в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за 
знанием событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и 
обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 
процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 
самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени 
и пространстве.
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.
• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
 настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений
, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «
по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 
его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
• Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 
вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 
рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа
, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 
и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
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сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо понять 
логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 
плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь 
оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 
позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время 
экзамена, но и способствуют развитию навыков мыслительной работы в целом.
Студенту необходимо дать последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (вопросов). Имея собственную обоснованную точку 
зрения на проблему и причины ее возникновения. Продемонстрировать знание 
содержание процессов самоорганизации и самообразования, а также способы 
взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; сущность и
 структуру воспитательных процессов.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
1. Студенту необходимо дать последовательный, логичный и развернутый ответ, 

полностью раскрывающий содержание задания (вопросов). Имея собственную 
обоснованную точку зрения на проблему и причины ее возникновения. 
Продемонстрировать знание содержание процессов самоорганизации и самообразования, 
а также способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса; сущность и структуру воспитательных процессов

Вариант 1.
1. Педагогическая психология возникла:
а) в начале XIX в.
в) во второй половине XIX в.
б) в середине XIX в.
г) в начале XX в.
2. Термин «педагогическая психология» был предложен:
а) К. Д. Ушинским
в) П. П. Блонским
б) П. Ф. Каптеревым
г) Дж. Дьюи
3. Экспериментальная педагогика и педагогическая психология первоначально 
трактовались как:
а) различные названия одной и той же области знания
б) различные области знания
в) экспериментальная педагогика — как отрасль педагогической психологии
г) педагогическая психология — как отрасль экспериментальной педагогики
4. Книга Л. С. Выготского «Педагогическая психология» вышла в:
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а) 1922 г.
в) 1930 г.
б) 1926 г.
г) 1933 г.
5. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже XIX—XX вв., обусловленное
 проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием 
прикладных отраслей психологии, экспериментальной педагогики, называется:
а) педагогика
в) дидактика
б) педология
г) психопедагогика
6. Ценным в педологии было стремление изучать развитие ребенка в условиях:
а) комплексного подхода
б) деятельностного подхода
в) практической направленности на диагностику психического развития
г) кибернетического подхода
7. Содержание педологии к развитию ребенка составляли подходы:
а) дидактический
б) кибернетический
в) деятельностный
г) комплексный
8. Педология была объявлена «лженаукой» и прекратила существование в нашей стране:
а) в 1928г.
б) в 1932г.
в) в 1936г.
г) в 1939г.
9. _________не является разделом педагогической психологии
а) психология обучения
б) психология младшего школьника
в) психология учебной деятельности
г) психология педагогической деятельности
10. Две стороны процесса усвоения (присвоения) социального опыта определяют, по Н.Ф
. Талызиной, две основные ветви педагогической психологии:
а) психологию научения и психологию образования
б) психологию воспитания и психологию преподавания
в) психологию учения и психологию воспитания
г) психологию образовательного процесса
11.Педагогическая психология изучает развитие личности:
а) под воздействия обучения и воспитания
в) под воздействием социума
б) в возрастном аспекте
г) в целом
12. Факты, механизмы, закономерности освоения социокультурного опыта человеком и 
вызываемые этим процессом освоения изменения в уровне интеллектуального и 
личностного развития человека как субъекта учебной деятельности, организуемой и 
управляемой педагогом, в разных условиях образовательного процесса, являются 
предметом __________ психологии
а) педагогической
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б) когнитивной
в) социальной
г) возрастной
13. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяется в зависимости:
а) от регулярности
б) от упорядоченности
в) от позиции наблюдателя
г) от активности наблюдателя
14. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при:
а) наблюдении
б) экспериментальном методе
в) методе анализа продуктов деятельности
г) контент-анализе
15. Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания 
изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на 
испытуемого — это:
а) пилотажный эксперимент
б) формирующий эксперимент
в) констатирующий эксперимент
г) включенное наблюдение
16. В наибольшей мере обеспечивает соединение психологических исследований с 
педагогическим поиском и проектированием эффективных форм учебно-воспитательного
 процесса:
а) наблюдение
б) формирующий эксперимент
в) лабораторный эксперимент
г) метод анализа продуктов деятельности
17. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри его 
структуры, после чего он и становится предметом исследования:
а) естественнонаучный эксперимент
б) формирующий эксперимент
в) констатирующий эксперимент
г) естественный эксперимент
18. Наблюдение наиболее часто применяется в педагогической психологии благодаря его:
а) отсутствию какой – либо аппаратуры
б) отсутствию целенаправленной подготовки
в) доступности, простоте и возможности повторения исследования с теми же 
параметрами
г) доступности и отсутствию специального оборудования
19. Эксперимент, наиболее соответствующий сущности предмета педагогической 
психологии называется:
а) естественным
б) формирующим
в) лабораторным
г) констатирующим
20. Психическое развитие и обучение отождествлял:
а) Ж. Пиаже
б) Э. Торндайк
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в) Дж. Брунер
г) П. П. Блонский
21. Один из концептуальных принципов современного обучения — «Обучение не 
плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал:
а) Л. С. Выготский
б) Л. С. Рубинштейн
в) Б. Г. Ананьев
г) Дж. Брунер
22. Откликаемость учащегося на побуждения к дальнейшему умственному развитию, 
исходящие извне, а также переключаемость с одного плана мышления на другой - это 
показатели:
а) обучаемости
б) развитости
в) развиваемости
г) воспитуемости
23. С одной стороны — результат предыдущего обучения и прошлого опыта, с другой - 
цель (конечная или промежуточная) предстоящего обучения — это:
а) обученность
б) воспитанность
в) обучаемость
г) воспитуемость
24. Активность ориентировки в новых условиях характеризует:
а) вид обучаемости
б) уровень обучаемости
в) этап обучаемости
г) форма проявления обучаемости
25. Вопросы взаимосвязи в познавательной деятельности памяти и мышления в 
отечественной психологии анализировали:
а) С. Л. Рубинштейн, С. Н. Шабалин
б) А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков
в) Н. А. Менчинская, Е. И. Кабанова-Меллер
г) Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов
26 .Особенности развития мышления и речи дошкольников и школьников в 
отечественной психологии исследовали:
а) С. Л. Рубинштейн, С. Н. Шабалин
б) А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков
в) А. Р. Лурия, А. В. Запорожец
г) Н. А. Менчинская, Е. И. Кабанова-Меллер
27. Психолого-педагогические факторы готовности детей к школьному обучению 
выявлены:
а) Л. А. Венгером, Д. Б. Элькониным
б) Л. И. Божович
в) Д. Н. Богоявленским
г) В. В. Давыдовым
28. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В. В. Давыдову) является:
а) родом
б) видом
в) уровнем
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г) формой проявления
29. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как:
а) одна из форм проявления усвоения
б) разновидность усвоения
в) уровень усвоения
г) этап усвоения
30. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими 
возможностями и приводящие к постановке учебной задачи, называются:
а) ориентировочными
б) исполнительными
в) контрольными
г) оценочными
31. Действия целеполагания, программирования, планирования; исполнительские 
действия; действия контроля и оценки в учебной деятельности выделяются с позиции:
а) субъектно-деятельностной
б) внутренних или внешних действий
в) отношения к предмету деятельности
г) доминирования продуктивности (репродуктивности)
32. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как:
а) часть—целое
б) вид—род
в) форма проявления учебной деятельности
г) функциональные отношения
33. Основанием выделения материальных, внешнеречевых, умственных действий 
является:
а) форма действия
б) степень обобщенности
в) мера развернутости
г) мера автоматизированности
34. Свойство действия, которое отражает адекватность действия условиям, в которых оно 
выполняется, — это:
а) разумность
б) осознанность
в) прочность
г) освоенность
35. К первичным свойствам учебного действия относится:
а) форма действия
б) осознанность
в) разумность
г) освоенность
36. Самостоятельная постановка учащимися учебной задачи является этапом усвоения:
а) ориентировочных действий
б) исполнительных действий
в) контрольных действий
г) оценочных действий
37. ___________- деятельность субъекта по овладению обобщенными способами 
действий, направленной на его саморазвитие на основе решения посредством учебных 
действий специально поставленных педагогом учебных задач (Д.Б. Эльконин, В.В. 
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Давыдов)
а) ни один из ответов не верен
б) воспитательная деятельность
в) учебная деятельность
г) педагогическая деятельность
38. _________- совокупность интеллектуальных свойств человека, от которых при 
наличии и относительном равенстве других необходимых условий зависит 
продуктивность учебной деятельности
а) обучаемость
б) образованность
в) активность
г) подвижность
39. Одним из авторов теории учебной деятельности, разработанной в отечественной 
психологии, является
а) Л.С. Выготский
б) Л.И. Божович
в) А.Н. Леонтьев
г) В.В. Давыдов
40. Одним из компонентов учебной деятельность является
а) выполнение домашних заданий
б) контрольная работа
в) учебная ситуация
г) учебное действие
41. Отметка в отличие от оценки выражается в:
а) замечании
б) похвале
в) одобрении
г) баллах
42. Учебная деятельность по теории Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова характеризуется 3 
составляющими: ___________, структурой и формированием
а) содержанием
б) процедурой
в) проявлением
г) динамикой
43. Проблему учебной мотивации анализировала(и) :
а) В. В. Давыдов, В. В. Рубцов
б) А. К. Маркова, Ю.М. Орлов
в) Н. Ф. Талызина
г) И. А. Зимняя
44. Связь умственного развития и мотивации исследовали:
а) А. К. Маркова
б) Г. И. Щукина
в) М. В. Матюхина
г) А. Б. Орлов
45. Понятие «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом:
а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»
б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»
в) эти понятия — синонимы
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г) понятие «мотив» является родовым по отношению к «мотивации»
46. Мотивы самообразования — это:
а) форма проявления учебных мотивов
б) этап усвоения учебных мотивов
в) уровень познавательных мотивов
г) качественная характеристика учебных мотивов
47. Обращение учащегося к учителю по поводу рациональной организации учебного 
труда демонстрирует:
а) вид учебного мотива
б) форму проявления учебных мотивов
в) уровень познавательных мотивов
г) тип отношения школьника к учению
48. Четыре понятия из следующих пяти слов - осознанность, самостоятельность, 
обобщенность, действенность, выраженность - можно объединить в одну группу. 
Лишним является:
а) осознанность
б) самостоятельность
в) обобщенность
г) выраженность
49. Показателем психологической готовности ребенка к школе является:
а) умение строить взаимоотношения со взрослыми, сверстниками на основе 
соподчинения мотивов
б) наличие специальных знаний, умений и навыков
в) желание быть школьником
г) самостоятельность в умственной деятельности
50. Начало научной разработки теории воспитания датируется:
а) началом XVIII в.
б) концом XVIII в.
в) началом XIX в.
г) концом XIX в.
51. Процесс изменения личности учащегося в ходе взаимодействия ее с реальной 
действительностью, появление физических и социально-психологических 
новообразований в структуре личности понимаются как:
а) становление
б) формирование
в) социализация
г) воспитание
52. Человек как типичный представитель сформировавшего его общества понимается как:
а) субъект деятельности
б) индивид
в) личность
г) индивидуальность
53. Понятие «задатки» характеризует:
а) индивидные свойства
б) субъектные свойства
в) личностные свойства
г) свойства индивидуальности
54. Проблематика развития личности школьника составляла основу содержания 
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исследований:
а) А. В. Запорожца и его сотрудников
б) Л. И. Божович и ее сотрудников
в) А. В. Петровского, Я. Л. Коломинского
г) Д. И. Фельдштейна
55. Наиболее высокой ступенью морального развития по Л. Кольбергу является:
а) мораль «хорошего мальчика», сохранение добрых отношений
б) мораль поддержания отношений
в) мораль индивидуальных принципов совести
г) ориентация на наказание и покорность
56. Когнитивистские концепции личности относятся к ... подходу к изучению личности в 
зарубежной психологии:
а) биогенетическому
б) социогенетическому
в) психогенетическому
г) двухфакторному
57. Основой теории и практики «свободного воспитания» является ... подход к 
психическому развитию:
а) биогизаторский
б) социогизаторский
в) двухфакторный
г) психогенетический
58. Особенности организации воспитывающей коллективной познавательной 
деятельности изучал(и) : .
а) 3. И. Васильева, В. С. Ильин
б) М. Д. Виноградов, И. Б. Первин
в) В. М. Коротов
г) Б. Т. Лихачев
59. К мезофакторам социализации (по А. В. Мудрику) относятся:
а) космос, планета, мир
б) этнокультурные условия, региональные условия, тип поселения
в) семья, микросоциум, институты воспитания
г) страна, общество, государство
60. Внушение, повествование, диалог, доказательство относят к группе воспитательных 
методов:
а) коррекции
б) упражнений
в) оценки и самооценки
г) убеждения
61. К закономерностям воспитания не относится:
а) формирование в структуре личности социально-психологических новообразований
б) деятельность, сопровождающая ситуацией успеха
в) выработка навыка в ходе постановки учебной задачи
г) соблюдение соотношения усилий ребенка и педагога в совместной деятельности
62. На конкретного школьника можно воздействовать не прямо, а через коллектив, считал
:
а) Л.П. Божович
б) С.Л. Рубинштейн
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в) Я.А. Коменский
г) А.С. Макаренко
63. К ключевым понятиям модели воспитания, предложенной Х.Джайноттом, не относят:
а) обусловленную любовь
б) осознание собственных эмоциональных конфликтов
в) сензитивность родителей к переживаниям ребенка
г) одобрительные отношения к личности и чувствам ребёнка
64. В наиболее обобщенной форме педагогические способности представлены:
а) Н. Д. Левитовым
в) В. А. Крутецким
б) Ф. Н. Гоноболиным
г) Л. М. Митиной
65. Отбор и организацию содержания учебной информации, проектирование 
деятельности учащихся, а также собственной преподавательской деятельности и 
поведения составляет суть ... педагогической функции:
а) конструктивной
б) организаторской
в) коммуникативной
г) гностической
66. Если учитель владеет стратегиями формирования нужной системы знаний, умений и 
навыков учащихся по своему предмету в целом, то он, по Н. В. Кузьминой, обладает ... 
уровнем продуктивности деятельности учителя:
а) репродуктивным
б) адаптивным
в) локально-моделирующим
г) системно-моделирующим
67. Быстрое и творческое овладение методами обучения учащихся, изобретательность 
способов обучения проявляет... педагогические способности:
а) гностические
б) проектировочные
в) конструктивные
г) коммуникативные
68. Проективный и перцептивно - рефлексивный уровни педагогических способное 
выделила:
а) Л. М.Митина
б) Н. В. Кузьмина
в) А. К. Маркова
г) Н. Ф. Талызина
69. Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая 
наблюдательность педагога и т. п. составляют суть:
а) дидактических способностей
б) перцептивных способностей
в) коммуникативных способностей
г) организаторских способностей
70. Модульное представление профессиональной компетентности в педагогической 
психологии разработала:
а) Л. М.Митина
б) Н. Ф. Талызина
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в) А. К. Маркова
г) Н. В. Кузьмина
71. _________компонент педагогической деятельности связан с такими умениями, как 
изучение самого себя, оценивание себя и других
а) конструктивный
б) коммуникативный
в) проектировочный
г) гностический
72. В структуру педагогической деятельности не входит:
а) цели
б) личность учащегося
в) мотивация
г) способы деятельности
73. Н.А. Аминов в качестве основы дифференциации педагогических способностей 
предложил:
а) способы взаимодействия
б) любовь к детям
в) направленность
г) успешность
74. Под __________ педагогическими способностями (по В.А. Крутецкому) понимается 
способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность, 
связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических 
состояний
а) перцептивными
б) организаторскими
в) академическими
г) дидактическими
75. Предметом педагогической деятельности является:
а) методы и средства обучения и воспитания
б) урок
в) сам учащийся
г) организация учебно – воспитательной деятельности обучающихся
76. Сущность профессиограммы состоит в том, что она:
а) определяет физиологические требования к специалисту
б) устанавливает критерии и требования к организации труда
в) определяет уровень подготовке специалиста
г) устанавливает требования, предъявляемые к качествам специалиста, его возможностям 
и способностям
77. Общение как сторону совместной деятельности и как самостоятельный феномен, 
отличный от деятельности, рассматривал(а) :
а) А. А. Бодалев
б) М. С. Каган
в) М. И. Лисина
г) Л. П. Буева
78. Взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной 
учебной деятельности соответствует ... цели педагогического общения:
а) информационной
б) контактной
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в) амотивной
г) координационной
79. Функция фасилитации педагогического общения выделена:
а) А. Б. Орловым
б) А. К. Марковой
в) А. Маслоу
г) К. Роджерсом
80. Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение 
определяется как:
а) микроуровень общения
б) мезоуровень общения
в) макроуровень общения
г) мета уровень общения
81. ... уровень коммуникативных умений характеризуется частным и 
несистематизированным осознанием явлений педагогического общения:
а) интуитивный
б) житейский
в) сознательный
г) рациональный
82. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям:
а) межличностной коммуникации
б) восприятия и понимания друг друга
в) межличностного взаимодействия
г) передачи информации
83. Неправильное отношение учителя к учащемуся относится к ... педагогического 
общения:
а) физическим барьерам
б) социально-психологическим барьерам
в) барьерам неправильной установки сознания
г) организационно-психологическим барьерам
84. ________- такое общение с учащимися, которое создает наилучшие условия для 
развития мотивации и творческого характера учебной деятельности, для правильного 
формирования личности ученика, обеспечивает благоприятный эмоциональный климат 
обучения
а) вербальное
б) педагогическое
в) межличностное
г) групповое
85. Взаимодействие учителя с учениками, состоящее в обмене познавательной 
информацией, что приводит к совместной аффективно-оценочной деятельности 
называется __________
а) обучением
б) педагогическим общением
в) воспитанием
г) учебной деятельностью
86. Категория, обозначающая объективные, существенное необходимые общие и 
устойчиво повторяющиеся связи между явлениями образования, компонентами 
педагогической системы, отражающие механизмы ее самоорганизации, развития и 
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функционирования
1.   принцип
2.  педагогический закон
3. педагогическая система
87. Способы профессионального взаимодействия педагога и учащихся с целью решения 
образовательно-воспитательных задач это    (один верный ответ)
1. методы воспитания 
2. средства воспитания
3. методические приемы воспитания

88. Типы взаимодействия педагога с другими субъектами педагогического процесса
1. сотрудничество
2. диалог
3. опека
4. подавление
5. конфронтация
6. индифферентность
7. конфликт

 
Вариант 2.
1. Основоположником русской педагогической психологии является:
а) К. Д. Ушинский
б) А. П. Нечаев
в) П. Ф. Каптерев
г) А. Ф. Лазурский
2. Книга П. Ф. Каптерева «Педагогическая психология» была издана:
а) в 1872г.
б) в 1876 г.
в) В 1880г.
г) в 1885 г.
3. Педология возникла:
а) во второй половине XIXВ.
б) в начале XX в.
в) в середине XIX в.
г) на рубеже XIX—XX вв.
4. Основоположником российской педологии является:
а) А. П. Нечаев
б) В. М. Бехтерев
в) К. Д. Ушинский
г) Н. Н. Ланге
5. Основателем зарубежной педологии считается:
а) С. Холл
б) Дж. Дьюи
в) Дж. Уотсон
г) У. Джемс
6. Педологию как науку о возрастном развитии ребенка в условиях определенной 
социально-исторической среды рассматривал:
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а) М. Я. Басов
б) В. М. Бехтерев
в) П. П. Блонский
г) С. Холл
7. Первая педологическая лаборатория была создана:
а) А. П. Нечаевым в 1901 г.
б) С. Холлом в 1889г.
в) У. Джемсом в 1875 г.
г) Н. Н. Ланге в 1896г.
8. В качестве основания выделения педагогической психологии в самостоятельную 
отрасль избран(а)
а) процесс обучения
б) система отношений человека к обществу
в) процесс развития
г) конкретная деятельность
9. В структуру педагогической психологии не входит психология:
а) воспитание
б) обучение
в) развитие личности
г) учителя
10. Определение педагогической психологии как отрасли психологии, изучающей 
закономерности процесса усвоения индивидом социального опыта в условиях специально
 организованной учебно-воспитательной деятельности, а также взаимосвязи между 
обучением и развитием личности, и, наконец, само развитие личности в процессе учебной
 деятельности дано:
а) Л.С. Выготским
б) А.В. Петровским
в) И.А. Зимней
г) Н.Ф. Талызиной
11.Педагогическая психология изучает:
а) процесс воспитания и развития
б) процесс развития
в) процесс обучения
г) психологические закономерности процесса обучения и воспитания
12. Центральной проблемой педагогической психологии является проблема:
а) периодизации психического развития
б) психического развития
в) соотношения обучения и развития
г) единства психики и деятельности
13. Лонгитюдный метод исследования (по Б. Г. Ананьеву) относится к:
а) организационным методам
б) эмпирическим методам
в) способам обработки данных
г) интерпретационным методам
14. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в 
психолого-педагогических исследованиях, называется:
а) наблюдением
б) формирующим экспериментом
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в) констатирующим экспериментом
г) квазиэкспериментом
15. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 
гипотезы:
а) о наличии явления
б) о наличии связи между явлениями
в) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями
г) о наличии причинной связи между явлениями
16. В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к изучению 
психического развития следующий эксперимент:
а) констатирующий
б) формирующий
в) квазиэксперимент
г) естественный
17. Синонимами формирующего эксперимента являются:
а) квазиэксперимент
б) контрольный эксперимент
в) генетико-моделирующий эксперимент
г) проективный эксперимент
18. Изменения в уровне знаний, умений, отношений, способностей, личностного развития
 обучающихся под целенаправленным обучающим и воспитывающим воздействием, 
изучаются с помощью:
а) формирующего эксперимента
б) наблюдения
в) беседы
г) анализа результатов деятельности
19. Наблюдение называется включенным, если педагог:
а) наблюдает за поведением ребенка в целом
б) включен в совместную деятельность с учащимися в процессе исследования
в) находится рядом с учащимися в процессе исследования
г) стремится выделить в поведении ребёнка определенные тенденции
20. По поводу соотношения обучения и развития У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка 
считали, что:
а) обучение и есть развитие
б) обучение — это только внешние условия созревания, развития
в) обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка
г) обучение лишь пассивно следует за психическим развитием
21. Существенное влияние в 20-х гг. на педологию оказал .... подход к психическому 
развитию:
а) биологизаторский
б) социологизаторский
в) теория «двух» факторов
г) когнитивистский
22. Уровень актуального развития характеризуют:
а) обученность, воспитанность, развитость
б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость
в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость
г) обученность, обучаемость
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23. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи друга, 
активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного способа работы 
на другой — это показатели:
а) обучаемости
б) развитости
в) воспитуемости
г) развиваемости
24. Обучаемость к способам предметной деятельности понимается как:
а) вид обучаемости
б) уровень обучаемости
в) этап обучаемости
г) форма проявления обучаемости
25. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в:
а) младшем школьном возрасте
б) младшем подростковом возрасте
в) старшем подростковом возрасте
г) юношеском возрасте
26. Проблемы взаимосвязи в познавательной деятельности восприятия и мышления; 
изучал(и) в отечественной психологии:
а) С. Л; Рубинштейн, С. Н. Шабалин
б) А. А. Смирнов, П. И. Зинченко
в) Л. В. Занков
г) Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов
27. Психолого-педагогические критерии эффективности обучения систематизировала:
а) Н. А. Менчинская
б) И. С. Якиманская
в) Н. Ф. Талызина
г) Е. И. Кабанова-Меллер
28. В современной концепции обучения тезис «Научить знаниям» заменен тезисом «
Научить…»
а) основными навыками
б) делать выводы в соответствии с полученными знаниями
в) получать знания
г) контролировать знания
29. Одним из принципов развивающего обучения, по Л.В. Занкову, является принцип:
а) ведущей роли практических умений
б) обучения на высоком уровне сложности
в) наглядности
г) работы над развитием отстающих учащихся
30. Правило, предписывающее последовательность элементарных действий, однозначно 
понимаемых и исполняемых всеми, называется:
а) фреймом
б) ни один из ответов не верен
в) степом
г) алгоритмом
31. Целенаправленная, последовательная передача общественно – исторического опыта в 
специально организованных условиях называется:
а) учением
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б) научением
в) учебной деятельностью
г) обучением
32. Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте 
определяется:
а) в исследованиях Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова
б) в классической советской психологии и педагогике
в) в системе развивающего обучения Л. В. Занкова
г) в теории поэтапного формирования умственных действий
33. Исполнительные действия по отношению к учебным действиям — это:
а) форма их проявления
б) их вид
в) этап их усвоения
г) уровень их усвоения
34. Оценочные учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как:
а) вид—род
б) часть—целое
в) форма проявления учебной деятельности
г) уровень ее усвоения
35. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности выделяются с 
позиции:
а) субъектно-деятельностной
б) внутренних или внешних действий
в) с точки зрения отношения к предмету деятельности
г) предмета самой учебной деятельности
36. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать 
правильность выполнения действия, определяется как:
а) разумность
б) осознанность
в) прочность
г) освоенность
37. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует:
а) меру развернутости
б) меру освоения
в) меру самостоятельности
г) меру обобщенности
38. Вторичным свойством учебного действия выступает:
а) форма действия
б) осознанность
в) разумность
г) освоенность
39. Обобщенность действия относится к ... характеристикам состава и структуры знаний и
 действий (по И. И. Ильясову) :
а) первичным составным
б) первичным формальным простым
в) первичным простым содержательным
г) производным
40. Проблему управления процессом освоения обобщенных способов действия в 
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отечественной науке изучает(ют) : ,
а) В. В. Давыдов, В, В. Рубцов
б) А. К. Маркова, Ю. М. Орлов
в) Н. Ф. Талызина
г) Т. В. Габай
41. Мысленное предвидение результата и способа его достижения по отношению к цели 
учения выступает как:
а) ее вид
б) ее уровень
в) этап ее реализации
г) форма ее проявления
42. Виды приемов учебной деятельности изучал(а) :.
а) Е. И. Кабанова-Меллер
б) А. К. Маркова
в) Л. В. Занков
г) 3. А. Решетова
43. ________ считал, что в начальной школе должны быть только оценки, а не отметки
а) Амонашвили
б) Божович
в) Выготский
г) Леонтьев
44. Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений 
и навыков – это:
а) игра
б) труд
в) общение
г) учение
45. Материал, который должен быть усвоен, называется:
а) учебным действием
б) действием оценки
в) учебной задачей
г) учебным заданием
46. Средствами учебной деятельностью являются:
а) предметы окружающей действительности
б) методы обучения
в) теоретические и практические задания
г) интеллектуальные действия, мыслительные операции, знакомые языковые средства
47. Учебная деятельность понимается как особая форма социальной активности, 
овладение способами предметных и ________ действий
а) игровых
б) познавательных
в) корректирующих
г) контролирующих
48. Проблемы возникновения и развития познавательных интересов у детей в 
отечественной психологии изучал(а) :
а) Т. В. Габай
б) Н. Г. Морозова
в) М. И. Махмутов
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г) И. Я. Лернер
49. Психологические причины неуспеваемости установлены:
а) 3. А. Решетовойв) Н. А. Менчинской
б) И. С. Якиманской
г) И. Я. Лернером
50. Сводную карту состояния мотивации учения учащихся и хода ее формирования 
разработала:
а) А. К. Маркова
б) Л. И. Божович
в) Н. А. Менчинская
г) М. В. Матюхина
51. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение 
новыми знаниями — фактами, явлениями, закономерностями, называется:
а) широкими познавательными мотивами
б) широкими социальными мотивами
в) учебно-познавательными мотивами
г) узкими социальными мотивами
52. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их оценок характеризует:
а) широкие социальные мотивы
б) узкие социальные мотивы
в) мотивы социального сотрудничества
г) учебно-познавательные мотивы
53. Обращение к учителю за дополнительными сведениями является формой проявления:
а) широких познавательных мотивов
б) учебно-познавательных мотивов
в) мотивов самообразования
г) мотивов социального сотрудничества
54. Зависимость успешности формирования навыков от уровня мотивации учащегося 
называется:
а) законом эффекта
б) законом Йеркса — Додсона
в) законом упражнений
г) законом плато в формировании навыка
55. Особенностями мотивации слабо успевающих школьников являются:
а) интерес к вопросам узкого прагматического характера
б) охотное выполнение однотипных заданий
в) все ответы верны
г) стремление найти самое ясное решение
56. Понятие «воспитание» в русской педагогике датировалось:
а) началом XVII в.
б) второй половиной XVII в.
в) началом XVIII в.
г) второй половиной XVIII в.
57. Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у учащегося систему 
качеств личности, взглядов и убеждений, трактуется в педагогической психологии как 
воспитание:
а) в широком смысле слова
б) в узком смысле слова
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в) в локальном смысле слова
г) в переносном смысле слова
58. Относительная самостоятельность психологии воспитания и психологии обучения 
была зафиксирована еще в работах:
а) Л. Ф. Каптерева
б) Дж. Дьюи
в) В. А. Лая
г) Э. Клапареда
59. Автором таксономии учебных целей в аффективной области считается:
а) Дж. Брунер
б) П. Блум
в) В. Оконь
г) Дж. Дьюи
60. Согласно ... подходу, особенности личности обусловлены структурой общества, 
способами социализации, взаимоотношениями с окружающими людьми:
а) биогенетическому
б) социогенетическому
в) психогенетическому
г) двухфакторному
61. В 1950—70-х гг. на стыке социальной психологии и педагогической психологии 
проводилось множество исследований структуры детского коллектива, статуса ребенка в 
среде сверстников:
а) Д. И. Фельдштейном
б) А. В. Петровским, Я. Л. Коломинским
в) Д. Б. Элькониным, Д. Н. Богоявленским
г) Л. В. Занковым
62. Формированию научного мировоззрения учащихся в наибольшей мере способствует:
а) традиционное обучение
б) проблемное обучение
в) программированное обучение
г) догматическое обучение.
63. Для ... воздействия как способа влияния характерно то, что оно направлено не 
непосредственно на учащегося, а на окружающую его среду:
а) ненаправленного
б) индивидуально-специфического
в) функционально-ролевого
г) косвенно-направленного
64. Способ влияния, который включает в себя систему доводов, обосновывающих 
выдвигаемые пожелания, предложения и т. п., называется:
а) внушением
б) подражанием
в) заражением
г) убеждением
65. _________ средства воспитания содержат воздействия, реализуемых без личных 
контактов воспитателя и воспитуемого
а) поведенческие
б) косвенные
в) комплексные
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г) прямые
66. К ключевым понятиям модели воспитания, предложенной Х. Джайноттом, не относят:
а) обусловленную любовь
б) осознание собственных эмоциональных конфликтов
в) сензитивность родителей к переживаниям ребенка
г) одобрительные отношения к личности и чувствам ребенка
67. К типа воспитания по Г. Крайг не относится:
а) авторитетный
б) гуманистический
в) либеральный
г) авторитарный
68. Характер взаимодействия педагогов и учащихся как специально регулируемое 
взаимодействие на основе личностных отношений изучал(а) :
а) Н. Д. Хмель
б) В. П. Беспалько
в) В. М. Коротов
г) М. Д. Виноградова
69. В концепции педагогических способностей, развиваемой ..., все они соотнесены с 
основными аспектами (сторонами) педагогической системы:
а) Н. В. Кузьминой и ее научной школой
б) Л. М. Митиной и ее научной школой
в) А. К. Марковой и ее научной школой
г) В. А. Крутецким и его научной школой
70. Педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении 
разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету состав суть ... 
функции взаимодействия субъектов педагогического процесса:
а) организационной
б) конструктивной
в) коммуникативно-стимулирующей
г) информационно-обучающей
71. Ведущим ученым в области педагогических способностей является:
а) А. Б. Орлов
б) Л. М. Митина
в) В. В. Давыдов
г) В. А. Крутецкий
72. Проявление математических способностей изучал:
а) В. А. Крутецкий
б) Б. М. Теплов
в) В. И. Киреенко
г) Л. М.Митина
73. В эффективное управление процессом обучения не входит:
а) разработка программы действий
б) установление исходного уровня управляемого процесса
в) переработка информации, полученной по канату обратной связи
г) анализ воспитуемого ученика
74. И.А. Зимняя выделила три плана соответствия психологических характеристик 
человека деятельности педагога:
а) ни один из ответов не верен
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б) эмоциональная устойчивость, коммуникабельность, организованность
в) предрасположенность, личностная готовность, включаемость во взаимодействие
г) активность,эмоциональность, толерантность
75. Индивидуальный стиль деятельности педагога, для которого характерны высокий 
уровень знаний, умение интересно преподавать материал, высокая методичность, умение 
вызывать интерес, с одной стороны, и некоторая демонстративность, повышенная 
чувствительность, обуславливающая зависимость от ситуации на уроке, с другой стороны
, называется:
а) эмоционально-импровизационным
б) рассуждающее – импровизационным
в) рассуждающее - методическим
г) эмоционально - методическим
76. Проблемы социальной перцепции изучали:
а) В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев
б) А. А. Бодалев, В. А. Лабунская
в) С. Д. Смирнов, Г. А. Берулава
г) Л. М. Митина, А. К. Маркова
77. Общение и деятельность соотносятся, по А. Н. Леонтьеву, как:
а) род— вид
б) рядоположенные
в) самостоятельные феномены
г) между ними функциональные отношения
78. Общение и деятельность соотносятся, по Б. Ф. Ломову, как:
а) род— вид
б) рядоположенные
в) самостоятельные феномены
г) между ними функциональные отношения
79. Интересы и склонности учителя выступают показателем... плана общения:
а) коммуникативного
б) индивидуально-личностного
в) общего социально-психологического
г) морально-политического
80.... как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с ним 
является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном 
процессе:
а) социально-психологическая рефлексия
б) стереотипизация
в) эмпатия
г) идентификация
81. Тенденция к сохранению однажды созданного представления об ученике составляет 
суть:
а) эффекта ореола
б) эффекта последовательности
в) эффекта инерционности
г) эффекта стереотипизации
82. Способность учителя эмоционально и силой знаний заражать учащихся называется:
а) фассилитацией
б) пластичностью
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в) доминантностью
г) культурой
83. В группу педагогических воздействий на ученика (по А.К. Марковой) не входит:
а) умение работать с содержанием учебного материала
б) выбор и применение методов, форм, средств воздействий и их комбинаций
в) изучение наличных возможностей учащихся и новых уровней их психического 
воздействия
г) отбор, переработка и передача учителем содержания учебного материала
84. Принцип «безусловного принятия» ребенка означает:
а) выражать неудовольствие отдельными действиями, а не ребенком
б) любить ребенка за то, что он умный и красивый
в) любить его за то, что он есть
г) систематически выражать недовольство действиями ребенка
85. Способность побороть свой эгоцентризм, понять и принять точку зрения учащегося, 
вставить на его место и рассуждать с его позиции называется:
а) профессионализм
б) эмпатия
в) объективность
г) толерантность
86. Наука о воспитательных отношениях, возникающих в процессе взаимосвязи 
воспитания, образования и обучения с самовоспитанием, самообразованием и 
самообучением и направленных на развитие человека - ________________             
87.	 Характеристики взаимодействия педагога с другими участниками образовательного 
процесса
1. взаимопознание	 А. активное участие в совместной деятельнос, инициатива в 
установлении контактов, срабатываемость, согласованность действий, помощь и 
поддержка друг другати
2. взаимопонимание	 Б.способность приходить к согласию по спорным вопросам, 
изменение способов поведения и действий после рекомендаций в адрес друг друга
3. взаимоотношения	В. проявление такта, внимание к мнениям друг друга, уважение 
позиции друг друга, сопереживание, сочувствие, ответственное доверие
4. взаимовлияние	Г. понимание общей цели и хзадач взаимодействия, паринятие 
трудностей и забота друг о друге в процессе их преодоления
5. взаимные действия	Д. организация совместной деятельности и общения  на основе 
выявления личностных особенностей друг друга, обоюдного интереса

88.	МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВОСПИТАННОСТИ ЛИЧНОСТИ
1. педагогическое наблюдение
2. недописанный тезис
3. метод незаконченного диалога
4. фантастический выбор
5. ранжирование
6. акт добровольцев

2. Вариант 2.
1. Основоположником русской педагогической психологии является:
а) К. Д. Ушинский
б) А. П. Нечаев



53

в) П. Ф. Каптерев
г) А. Ф. Лазурский
2. Книга П. Ф. Каптерева «Педагогическая психология» была издана: 
а) в 1872г.
б) в 1876 г.
в) В 1880г. 
г) в 1885 г.
3. Педология возникла:
а) во второй половине XIXВ.
б) в начале XX в.
в) в середине XIX в.
г) на рубеже XIX—XX вв.
4. Основоположником российской педологии является:
а) А. П. Нечаев 
б) В. М. Бехтерев
в) К. Д. Ушинский
г) Н. Н. Ланге
5. Основателем зарубежной педологии считается:
а) С. Холл
б) Дж. Дьюи 
в) Дж. Уотсон
г) У. Джемс
6. Педологию как науку о возрастном развитии ребенка в условиях определенной 
социально-исторической среды рассматривал:
а) М. Я. Басов
б) В. М. Бехтерев 
в) П. П. Блонский
г) С. Холл
7. Первая педологическая лаборатория была создана:
а) А. П. Нечаевым в 1901 г.
б) С. Холлом в 1889г.
в) У. Джемсом в 1875 г.
г) Н. Н. Ланге в 1896г.
8. В качестве основания выделения педагогической психологии в самостоятельную 
отрасль избран(а) 
а) процесс обучения
б) система отношений человека к обществу
в) процесс развития
г) конкретная деятельность
9. В структуру педагогической психологии не входит психология:
а) воспитание 
б) обучение
в) развитие личности
г) учителя
10. Определение педагогической психологии как отрасли психологии, изучающей 
закономерности процесса усвоения индивидом социального опыта в условиях специально
 организованной учебно-воспитательной деятельности, а также взаимосвязи между 
обучением и развитием личности, и, наконец, само развитие личности в процессе учебной
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 деятельности дано:
а) Л.С. Выготским 
б) А.В. Петровским 
в) И.А. Зимней
г) Н.Ф. Талызиной
11.Педагогическая психология изучает:
а) процесс воспитания и развития 
б) процесс развития
в) процесс обучения
г) психологические закономерности процесса обучения и воспитания
12. Центральной проблемой педагогической психологии является проблема:
а) периодизации психического развития 
б) психического развития 
в) соотношения обучения и развития
г) единства психики и деятельности
13. Лонгитюдный метод исследования (по Б. Г. Ананьеву) относится к:
а) организационным методам 
б) эмпирическим методам
в) способам обработки данных
г) интерпретационным методам
14. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в 
психолого-педагогических исследованиях, называется:
а) наблюдением 
б) формирующим экспериментом 
в) констатирующим экспериментом 
г) квазиэкспериментом
15. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 
гипотезы:
а) о наличии явления
б) о наличии связи между явлениями
в) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями
г) о наличии причинной связи между явлениями
16. В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к изучению 
психического развития следующий эксперимент:
а) констатирующий 
б) формирующий
в) квазиэксперимент
г) естественный
17. Синонимами формирующего эксперимента являются:
а) квазиэксперимент
б) контрольный эксперимент 
в) генетико-моделирующий эксперимент
г) проективный эксперимент
18. Изменения в уровне знаний, умений, отношений, способностей, личностного развития
 обучающихся под целенаправленным обучающим и воспитывающим воздействием, 
изучаются с помощью:
а) формирующего эксперимента 
б) наблюдения 
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в) беседы
г) анализа результатов деятельности
19. Наблюдение называется включенным, если педагог:
а) наблюдает за поведением ребенка в целом
б) включен в совместную деятельность с учащимися в процессе исследования 
в) находится рядом с учащимися в процессе исследования
г) стремится выделить в поведении ребёнка определенные тенденции
20. По поводу соотношения обучения и развития У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка 
считали, что:
а) обучение и есть развитие
б) обучение — это только внешние условия созревания, развития
в) обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка
г) обучение лишь пассивно следует за психическим развитием
21. Существенное влияние в 20-х гг. на педологию оказал .... подход к психическому 
развитию:
а) биологизаторский 
б) социологизаторский
в) теория «двух» факторов
г) когнитивистский
22. Уровень актуального развития характеризуют:
а) обученность, воспитанность, развитость
б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость
в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость
г) обученность, обучаемость
23. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи друга, 
активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного способа работы 
на другой — это показатели:
а) обучаемости
б) развитости 
в) воспитуемости
г) развиваемости
24. Обучаемость к способам предметной деятельности понимается как:
а) вид обучаемости
б) уровень обучаемости
в) этап обучаемости
г) форма проявления обучаемости
25. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в:
а) младшем школьном возрасте
б) младшем подростковом возрасте
в) старшем подростковом возрасте
г) юношеском возрасте
26. Проблемы взаимосвязи в познавательной деятельности восприятия и мышления; 
изучал(и) в отечественной психологии:
а) С. Л; Рубинштейн, С. Н. Шабалин
б) А. А. Смирнов, П. И. Зинченко
в) Л. В. Занков
г) Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов
27. Психолого-педагогические критерии эффективности обучения систематизировала:
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а) Н. А. Менчинская
б) И. С. Якиманская 
в) Н. Ф. Талызина
г) Е. И. Кабанова-Меллер
28. В современной концепции обучения тезис «Научить знаниям» заменен тезисом «
Научить…»
а) основными навыками
б) делать выводы в соответствии с полученными знаниями
в) получать знания
г) контролировать знания
29. Одним из принципов развивающего обучения, по Л.В. Занкову, является принцип:
а) ведущей роли практических умений
б) обучения на высоком уровне сложности 
в) наглядности
г) работы над развитием отстающих учащихся
30. Правило, предписывающее последовательность элементарных действий, однозначно 
понимаемых и исполняемых всеми, называется:
а) фреймом
б) ни один из ответов не верен
в) степом
г) алгоритмом
31. Целенаправленная, последовательная передача общественно – исторического опыта в 
специально организованных условиях называется:
а) учением
б) научением 
в) учебной деятельностью
г) обучением
32. Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте 
определяется:
а) в исследованиях Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова
б) в классической советской психологии и педагогике
в) в системе развивающего обучения Л. В. Занкова
г) в теории поэтапного формирования умственных действий
33. Исполнительные действия по отношению к учебным действиям — это:
а) форма их проявления
б) их вид
в) этап их усвоения
г) уровень их усвоения
34. Оценочные учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как:
а) вид—род
б) часть—целое 
в) форма проявления учебной деятельности
г) уровень ее усвоения
35. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности выделяются с 
позиции:
а) субъектно-деятельностной 
б) внутренних или внешних действий
в) с точки зрения отношения к предмету деятельности
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г) предмета самой учебной деятельности
36. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать 
правильность выполнения действия, определяется как:
а) разумность
б) осознанность
в) прочность
г) освоенность
37. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует:
а) меру развернутости 
б) меру освоения
в) меру самостоятельности
г) меру обобщенности
38. Вторичным свойством учебного действия выступает:
а) форма действия 
б) осознанность
в) разумность
г) освоенность
39. Обобщенность действия относится к ... характеристикам состава и структуры знаний и
 действий (по И. И. Ильясову) :
а) первичным составным 
б) первичным формальным простым 
в) первичным простым содержательным
г) производным
40. Проблему управления процессом освоения обобщенных способов действия в 
отечественной науке изучает(ют) : ,
а) В. В. Давыдов, В, В. Рубцов
б) А. К. Маркова, Ю. М. Орлов 
в) Н. Ф. Талызина
г) Т. В. Габай
41. Мысленное предвидение результата и способа его достижения по отношению к цели 
учения выступает как:
а) ее вид 
б) ее уровень 
в) этап ее реализации
г) форма ее проявления
42. Виды приемов учебной деятельности изучал(а) :.
а) Е. И. Кабанова-Меллер
б) А. К. Маркова
в) Л. В. Занков
г) 3. А. Решетова
43. ________ считал, что в начальной школе должны быть только оценки, а не отметки
а) Амонашвили
б) Божович
в) Выготский
г) Леонтьев
44. Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений 
и навыков – это:
а) игра
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б) труд
в) общение
г) учение
45. Материал, который должен быть усвоен, называется:
а) учебным действием 
б) действием оценки 
в) учебной задачей
г) учебным заданием
46. Средствами учебной деятельностью являются:
а) предметы окружающей действительности
б) методы обучения
в) теоретические и практические задания
г) интеллектуальные действия, мыслительные операции, знакомые языковые средства
47. Учебная деятельность понимается как особая форма социальной активности, 
овладение способами предметных и ________ действий
а) игровых
б) познавательных 
в) корректирующих
г) контролирующих
48. Проблемы возникновения и развития познавательных интересов у детей в 
отечественной психологии изучал(а) :
а) Т. В. Габай
б) Н. Г. Морозова
в) М. И. Махмутов
г) И. Я. Лернер
49. Психологические причины неуспеваемости установлены:
а) 3. А. Решетовойв) Н. А. Менчинской
б) И. С. Якиманской 
г) И. Я. Лернером
50. Сводную карту состояния мотивации учения учащихся и хода ее формирования 
разработала:
а) А. К. Маркова 
б) Л. И. Божович
в) Н. А. Менчинская
г) М. В. Матюхина
51. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение 
новыми знаниями — фактами, явлениями, закономерностями, называется:
а) широкими познавательными мотивами
б) широкими социальными мотивами
в) учебно-познавательными мотивами
г) узкими социальными мотивами
52. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их оценок характеризует:
а) широкие социальные мотивы
б) узкие социальные мотивы
в) мотивы социального сотрудничества
г) учебно-познавательные мотивы
53. Обращение к учителю за дополнительными сведениями является формой проявления: 
а) широких познавательных мотивов
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б) учебно-познавательных мотивов 
в) мотивов самообразования
г) мотивов социального сотрудничества
54. Зависимость успешности формирования навыков от уровня мотивации учащегося 
называется:
а) законом эффекта
б) законом Йеркса — Додсона 
в) законом упражнений
г) законом плато в формировании навыка
55. Особенностями мотивации слабо успевающих школьников являются:
а) интерес к вопросам узкого прагматического характера 
б) охотное выполнение однотипных заданий
в) все ответы верны
г) стремление найти самое ясное решение
56. Понятие «воспитание» в русской педагогике датировалось:
а) началом XVII в.
б) второй половиной XVII в. 
в) началом XVIII в.
г) второй половиной XVIII в.
57. Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у учащегося систему 
качеств личности, взглядов и убеждений, трактуется в педагогической психологии как 
воспитание:
а) в широком смысле слова
б) в узком смысле слова
в) в локальном смысле слова
г) в переносном смысле слова
58. Относительная самостоятельность психологии воспитания и психологии обучения 
была зафиксирована еще в работах:
а) Л. Ф. Каптерева
б) Дж. Дьюи
в) В. А. Лая
г) Э. Клапареда
59. Автором таксономии учебных целей в аффективной области считается:
а) Дж. Брунер
б) П. Блум 
в) В. Оконь
г) Дж. Дьюи
60. Согласно ... подходу, особенности личности обусловлены структурой общества, 
способами социализации, взаимоотношениями с окружающими людьми:
а) биогенетическому 
б) социогенетическому
в) психогенетическому
г) двухфакторному
61. В 1950—70-х гг. на стыке социальной психологии и педагогической психологии 
проводилось множество исследований структуры детского коллектива, статуса ребенка в 
среде сверстников:
а) Д. И. Фельдштейном
б) А. В. Петровским, Я. Л. Коломинским
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в) Д. Б. Элькониным, Д. Н. Богоявленским
г) Л. В. Занковым
62. Формированию научного мировоззрения учащихся в наибольшей мере способствует:
а) традиционное обучение 
б) проблемное обучение
в) программированное обучение
г) догматическое обучение.
63. Для ... воздействия как способа влияния характерно то, что оно направлено не 
непосредственно на учащегося, а на окружающую его среду:
а) ненаправленного 
б) индивидуально-специфического
в) функционально-ролевого
г) косвенно-направленного
64. Способ влияния, который включает в себя систему доводов, обосновывающих 
выдвигаемые пожелания, предложения и т. п., называется:
а) внушением 
б) подражанием
в) заражением
г) убеждением
65. _________ средства воспитания содержат воздействия, реализуемых без личных 
контактов воспитателя и воспитуемого
а) поведенческие
б) косвенные
в) комплексные
г) прямые
66. К ключевым понятиям модели воспитания, предложенной Х. Джайноттом, не относят:
а) обусловленную любовь
б) осознание собственных эмоциональных конфликтов
в) сензитивность родителей к переживаниям ребенка
г) одобрительные отношения к личности и чувствам ребенка
67. К типа воспитания по Г. Крайг не относится:
а) авторитетный 
б) гуманистический
в) либеральный
г) авторитарный
68. Характер взаимодействия педагогов и учащихся как специально регулируемое 
взаимодействие на основе личностных отношений изучал(а) : 
а) Н. Д. Хмель
б) В. П. Беспалько
в) В. М. Коротов
г) М. Д. Виноградова
69. В концепции педагогических способностей, развиваемой ..., все они соотнесены с 
основными аспектами (сторонами) педагогической системы:
а) Н. В. Кузьминой и ее научной школой 
б) Л. М. Митиной и ее научной школой
в) А. К. Марковой и ее научной школой
г) В. А. Крутецким и его научной школой
70. Педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении 
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разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету состав суть ... 
функции взаимодействия субъектов педагогического процесса:
а) организационной 
б) конструктивной
в) коммуникативно-стимулирующей
г) информационно-обучающей
71. Ведущим ученым в области педагогических способностей является: 
а) А. Б. Орлов
б) Л. М. Митина 
в) В. В. Давыдов
г) В. А. Крутецкий
72. Проявление математических способностей изучал:
а) В. А. Крутецкий 
б) Б. М. Теплов
в) В. И. Киреенко
г) Л. М.Митина
73. В эффективное управление процессом обучения не входит:
а) разработка программы действий
б) установление исходного уровня управляемого процесса
в) переработка информации, полученной по канату обратной связи
г) анализ воспитуемого ученика
74. И.А. Зимняя выделила три плана соответствия психологических характеристик 
человека деятельности педагога:
а) ни один из ответов не верен
б) эмоциональная устойчивость, коммуникабельность, организованность
в) предрасположенность, личностная готовность, включаемость во взаимодействие
г) активность,эмоциональность, толерантность
75. Индивидуальный стиль деятельности педагога, для которого характерны высокий 
уровень знаний, умение интересно преподавать материал, высокая методичность, умение 
вызывать интерес, с одной стороны, и некоторая демонстративность, повышенная 
чувствительность, обуславливающая зависимость от ситуации на уроке, с другой стороны
, называется:
а) эмоционально-импровизационным
б) рассуждающее – импровизационным 
в) рассуждающее - методическим
г) эмоционально - методическим
76. Проблемы социальной перцепции изучали:
а) В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев 
б) А. А. Бодалев, В. А. Лабунская
в) С. Д. Смирнов, Г. А. Берулава
г) Л. М. Митина, А. К. Маркова
77. Общение и деятельность соотносятся, по А. Н. Леонтьеву, как:
а) род— вид 
б) рядоположенные 
в) самостоятельные феномены
г) между ними функциональные отношения
78. Общение и деятельность соотносятся, по Б. Ф. Ломову, как:
а) род— вид 
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б) рядоположенные 
в) самостоятельные феномены
г) между ними функциональные отношения
79. Интересы и склонности учителя выступают показателем... плана общения:
а) коммуникативного
б) индивидуально-личностного
в) общего социально-психологического
г) морально-политического
80.... как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с ним 
является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном 
процессе:
а) социально-психологическая рефлексия 
б) стереотипизация 
в) эмпатия
г) идентификация
81. Тенденция к сохранению однажды созданного представления об ученике составляет 
суть:
а) эффекта ореола 
б) эффекта последовательности
в) эффекта инерционности
г) эффекта стереотипизации
82. Способность учителя эмоционально и силой знаний заражать учащихся называется:
а) фассилитацией
б) пластичностью
в) доминантностью
г) культурой
83. В группу педагогических воздействий на ученика (по А.К. Марковой) не входит:
а) умение работать с содержанием учебного материала
б) выбор и применение методов, форм, средств воздействий и их комбинаций
в) изучение наличных возможностей учащихся и новых уровней их психического 
воздействия
г) отбор, переработка и передача учителем содержания учебного материала
84. Принцип «безусловного принятия» ребенка означает:
а) выражать неудовольствие отдельными действиями, а не ребенком
б) любить ребенка за то, что он умный и красивый
в) любить его за то, что он есть
г) систематически выражать недовольство действиями ребенка
85. Способность побороть свой эгоцентризм, понять и принять точку зрения учащегося, 
вставить на его место и рассуждать с его позиции называется:
а) профессионализм 
б) эмпатия
в) объективность
г) толерантность

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий.

Студент за отведенное 
время правильно решил от 

50 до 80% тестовых заданий.

Студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства курсовой работы (проекта) на этапе 2
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Оцениваемые компетенции

ОК-6,ОПК-3,ПК-3

Оценочное средство Максимальный балл за оценочное 
средство

Защита курсовой работы (проекта) 40

Проверка результатов выполнения 
курсовой работы (проекта)

60

 
1. Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
основные закономерности психолого-педагогического процесса; 

формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса.
Умения

проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, решать психолого-
педагогические задачи и ситуации, конструировать и моделировать различные формы
 психолого-педагогического сопровождения.

Навыки и/или опыт деятельности
различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками 

организованной практической деятельности, культуры мышления педагога 
образовательной организации, решения широкого круга профессиональных задач.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; сущность и структуру воспитательных процессов
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ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Умения
выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 

выбирать современные концепции воспитания
Навыки и/или опыт деятельности

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проверка 
результатов выполнения курсовой работы (проекта)», характеризующий этап 
формирования

По результатам выполнения курсовой работы научный руководитель дает отзыв на 
работу студента. Отзыв содержит предварительную оценку, итоговая же оценка студента 
за курсовую работу складывается из двух составляющих – баллов за курсовую работу и 
баллов за защиту.
Максимальный балл за выполненную работу – 60 баллов.
Наиболее типичными ошибками принципиального характера, которые снижают итоговый 
балл за курсовую работу, являются:
- использование в работе устаревших данных;
- несоответствие содержания параграфа его названию;
- отсутствие анализа во второй главе работы;
- проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трехлетний период..
Руководителем могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество 
исследования.
При работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу отмеченных 
недостатков, методическим советам преподавателя по их устранению, обратив внимание и
 на постраничные замечания руководителя.
Студент имеет право до защиты представить руководителю исправленный вариант, 
учитывающий замечания, однако не допускается более чем две пересдачи курсовой 
работы на отзыв. Итоговый вариант работы должен быть сдан и проверен руководителем 
не менее, чем за неделю до установленной даты защиты курсовых работ.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проверка результатов выполнения 

курсовой работы (проекта)»
Тематика курсовых работ
1. 1.	Психологические условия осуществления нравственного воспитания детей в 

дошкольном возрасте.
2.	Основные направления трудового воспитания младшего школьного и подросткового 
возраста.
3.	Воспитательные аспекты учебной деятельности младших школьников.
4.	Роль подростковых и юношеских групп в процессе воспитания.
5.	Психологические аспекты самовоспитания в подростковом и раннем юношеском 
возрасте.
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2. 6.	Средства и пути улучшения самовоспитания подростков и юношей.
7.	Психолого-педагогические основы становления самостоятельности личности.
8.	Психологические условия формирования ценностных ориентаций старшеклассников.
9.	Психологические условия оптимизации учебной деятельности.
10.	Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного возраста.

3. 11.	Психолого-педагогические основы организации труда подростков и юношей. 
12.	Психологические основы профессиональной ориентации старшеклассников.
13.	Диагностика и коррекция учебных умений.
14.	Развитие рефлексивной регуляции процессов познания и учения.
15.	Взаимодействие житейского и учебного опыта в процессе усвоения научных знаний.

4. 16.	Диагностика и коррекция индивидуальных стилей учения.
17.	Методы диагностики и коррекции житейского опыта учащихся в процессе обучения.
18.	Особенности познавательного развития личности.
19.	Специфика интеллектуальных структур в школьном возрасте.
20.	Психолого-педагогические условия формирования познавательных процессов.

5. 21.	Развитие критического мышления в обучении.
22.	Пути формирования начальных математических понятий в школе.
23.	Психологические основы коррекции при работе с неуспевающими учащимися.
24.	Психолого-педагогические условия формирования творческого мышления учащихся.
25.	Психолого-педагогические условия развитие внимания обучающихся в процессе 
обучения.

6. 26.	Формирование системного типа мышления обучающихся в процессе обучении.
27.	Пути формирования самостоятельности познавательной деятельности обучающегося.
28.	Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 
наказаний детей.
29.	Психологические различия стратегий традиционного и инновационного образования.
30.	Развитие личности в условиях компьютерного обучения.

7. 31.	Социально-психологические факторы стимулирования труда педагога.
32.	Пути развития педагогических способностей у учителя.
33.	Система работы педагога по психологическому самообразованию.
34.	Пути совершенствования стиля руководства педагогическим коллективом. 
35.	Условия формирования самооценки в школьном возрасте.

8. 36.	Развитие способностей в школьном возрасте.
37.	Развитие мотивов учебной деятельности у младших школьников.
38.	Детерминанты развития мотивации учения школьников.
39.	Мотивы учения и их трансформация в процессе обучения.
40.	Формирование интереса к учебе у младших школьников в процессе обучения.

9. 41.	Формирование навыков культурного поведения у младших школьников.
42.	Проблема тревожности у детей младшего школьного возраста
43.	Формирование психологической безопасности образовательного пространства школы.
44.	Формирование психологической безопасности образовательного пространства 
детского сада.
45.	Развитие мотивов выбора педагогической профессии.

10. 46.	Индивидуализация педагогической деятельности.
47.	Развитие креативности мышления обучаемого.
48.	Снижение психологических барьеров в воспитании.
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49.	Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель-ученик».
50.	Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель – родитель».

11. 51.	Психологический анализ педагогической деятельности.
52.	Педагогическое общение как основа педагогической деятельности.
53.	Обучение как педагогическая деятельность учителя.
54.	Воспитание как педагогическая деятельность учителя.
55.	Межличностные отношения в педагогическом коллективе.

12. 56.	Взаимодействие психолога с педагогическим коллективом в процессе 
педагогической деятельности.
57.	Профессиональная деформация педагога.
58.	Активное и пассивное слушание в педагогической деятельности.
59.	Конфликты в педагогическом коллективе.
60.	Психопрофилактическая деятельность психолога в педагогическом коллективе.

13. 61.	Феномен «эмоционального выгорания» в педагогической деятельности.
62.	Повышение эффективности педагогической деятельности.
63.	Воспитательное взаимодействие «ребенок – родитель».
64.	Этика педагогической деятельности.
65.	Психологическая теория проблемного обучения.

15. 66.	Теория поэтапного формирования знаний, умений, умственных действий.
67.	Теория формирования научных понятий у школьников.
68.	Психологические проблемы развивающего обучения.
69.	Психологические проблемы обучения одаренных детей.
70.	Развивающее значение детских игр.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проверка 

результатов выполнения курсовой работы (проекта)»
Курсовая работа оценивается по нескольким показателям, приведенным далее в 

таблице. Суммарное количество баллов за курсовую работу равно сумме баллов, 
набранных за каждый показатель, но не может превысить 60 баллов. За курсовую работу 
может быть начислено суммарно до 25 баллов, за дополнительные показатели. В случае 
набора за работу более 60 баллов, выставляется ровно до 60 баллов.

Показатели оценивания
Показатели оценивания Максимальный балл

I. Оцeнка работы по формальным критериям
Наличие иллюстративного материала в работе 4

Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 4

Соответствие приведенных в содержании названий 
заголовков и нумерации страниц тексту работы

3

Соответствие работы требованиям по оформлению 3

Итого по разделу I 14

II. Оценка работы по содержанию
Использование методов и приемов научного 

исследования
3

Использование новейшей литературы 4
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Качественно написанное введение 5

Наличие рекомендаций автора психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса

5

Наличие собственной точки зрения автора, 
базирующейся на результатах самоорганизации и 
самообразования

5

Обоснование актуальности проблематики 
осуществления готовности к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса

3

Практическая ценность работы 4

Разработаны рекомендации по духовно-нравственному 
развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности в соответствии с современными задачами 
воспитания

7

Сбалансированность разделов работы 2

Соответствие подобранных методик объекту 
исследования к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса

5

Соответствие содержания разделов их названию 3

Итого по разделу II 46
ИТОГО 60

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 36 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 36 до 42 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 42 баллов Суммарное 
количество баллов 

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
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по всем показателям компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Защита курсовой работы (проекта)
Защита курсовой работы оценивается по нескольким показателям, приведенным далее 

в таблице. Суммарное количество баллов за защиту курсовой работы равно сумме баллов
, набранных за каждый показатель.

Показатели оценивания

Показатели оценивания Максимальный 
балл

Логически структурированный доклад, соответствующий 
презентации

4

Наличие грамотно оформленной, наглядной, 
структурированной и содержательной презентации

4

Наличие собственной точки зрения автора, базирующейся на 
результатах самоорганизации и самообразования

5

Обучающийся продемонстрировал способность к 
самоорганизации и самообразованию

5

Отражение в докладе основных положений работы (наличие 
вводной части, результатов исследования, выводов по проблемам 
и путям их решения)

10

Продемонстрировано умение решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

5

Соблюдение регламента выступления 2

Четкость и связность устного выступления, грамотная речь 5

ИТОГО 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

основные закономерности психолого-педагогического процесса; 
формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

Умения
проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 
партнерами; использовать различные формы, решать психолого-педагогические 
задачи и ситуации, конструировать и моделировать различные формы психолого-
педагогического сопровождения.

Навыки и/или опыт деятельности
различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками 
организованной практической деятельности, культуры мышления педагога 
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образовательной организации, решения широкого круга профессиональных задач.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса; сущность и структуру воспитательных процессов

Умения
выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 
выбирать современные концепции воспитания

Навыки и/или опыт деятельности
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. 
Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых практико-
ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
Студенту необходимо продемонстрировать способность к самоорганизации и 
самообразованию, готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса, способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10
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Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Студенту необходимо продемонстрировать способность к самоорганизации и 
самообразованию, готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса, способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Вопросы дескриптора «знать»
1. Предмет, задачи и структура педагогической психологии.
2. Методы исследований в педагогической психологии.
3. Образование в современном мире. Образование и культура.
4. Программированное обучение, алгоритмизированное обучение.
5. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного 
процесса.
6. Знаково-контекстное обучение. Компетентностный подход в современном 
образовании.
7. Психолого-педагогические основы этнокультурных феноменов в образовательной 
среде.
8. Психологические основы «активизирующего» обучения, проблемное обучение.
9. Проблемы дифференцирования и индивидуализации обучения.
10. Развитие и обучение в отечественной образовательной системе. Концепции 
развивающего обучения.
11. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина
12. Теория учебной деятельности В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина.
13. Психологические основы «развивающего» обучения, основные принципы обучения 
Л.В.Занкова.
14. Понятие, психологические характеристики и структура учебной деятельности.
15. Классификация учебных действий. Психологические основы эффективных 
педагогических технологий.
16. Характеристика усвоения как основного показателя эффективности педагогической 
технологии. Умение, навык, компетентность в процессе усвоения.
17. Мотивы учения, их виды. Возрастные особенности мотивов учения.
18. Формирование мотивации учения.
19. Причины неуспеваемости школьников. Пути предупреждения и коррекции 
неуспеваемости.
20. Педагогическая оценка и отметка. Виды педагогических оценок. Условия 
эффективности педагогической оценки.
21. Понятие «образовательная среда». Структура и психологические особенности 
компонентов образовательной среды.
22. Здоровьесберегающие технологии обучения. Типы, критерии оценки.
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23. Мотивация исследовательской деятельности обучающихся. Содержание и методы 
руководства проектно-исследовательской деятельностью школьников.
24. Определение самостоятельной работы как высшей формы учебной деятельности. 
Организация и самоорганизация в самостоятельной работе.
25. Обучающийся как субъект учебной деятельности: Обучаемость, критерии оценки.
26. Обучающийся как субъект учебной деятельности: возрастные особенности учения.
27. Социально-психологические аспекты образовательного процесса.
28. Критерии оценки образовательных сред. Типология образовательных сред.
29. Психологическая безопасность образовательной среды.
30. Педагогические способности.
31. Специфические особенности педагогической деятельности, ее структура.
32. Мотивация педагогической деятельности.
33. Профессиональное развитие и профессиональные деформации личности учителя.
34. Психологическое здоровье учителя: способы сохранения.
35. Педагогическое общение как взаимодействие, барьеры педагогического общения, 
конфликты в педагогическом общении.
36. Психология воспитания: концепции и парадигмы воспитания.
37. Психологические механизмы воспитания.
38. Психологический анализ занятия как единство проективно-рефлексивных умений 
педагога.
39. Психологические особенности, функции и виды педагогической оценки.
40. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Возрастные особенности 
применения педагогической оценки.
41. Психологические причины неуспеваемости и пути ее коррекции. Обучаемость и 
обученность.
42. Развитие деятельности учения на разных этапах онтогенеза.
43. Психологические основы обучения в дошкольном детстве.
44. Специфика обучения в младшем школьном возрасте. Психологическая помощь 
детям в начальной школе.
45. Учение и научение в средних и старших классах.
46. Студент как субъект учебной деятельности.
47. Процесс усвоения знаний и его психологические закономерности.
48. Различные подходы к определениям научения и учения. Типы и виды научения
49. Психологическая сущность учения. Соотношение понятий: научение, учение, 
обучение.
50. Психологическая сущность проблемного обучения.
51. Основные теоретические положения гипотезы Гальперина П.Я. о поэтапном 
формировании умственных действий.
52. Развивающее обучение. Современные подходы и направления.
53. Проблемы управления в обучении. Программированное обучение.
54. Индивидуальный подход в обучении. Индивидуализация и дифференциализация 
обучения.
55.Знаково-контекстное обучение как основа компетентностного подхода.
56. Соотношение понятий: формирование, становление, социализация, воспитание.
57. Нормативно-правовая база содержания программы развития воспитательной 
компоненты в
58. Воспитание. Парадигмы воспитания, его психологические механизмы. Воспитание и 
социализация.
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59. Стратегии семейного воспитания. Родительские установки и их влияние на развитие 
личности ребенка.
60. Особенности самовоспитания школьников. Роль педагога в самовоспитании.
61. Особенности социального взаимодействия и сотрудничества в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм
62. Концептуальная база содержания духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.
63. Формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
64. Содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной.
65. Основные закономерности психолого-педагогического процесса

Вопросы дескриптора "уметь"
1. Охарактеризуйте субъект-субъектные отношения в образовательном процессе.
2. Охарактеризуйте методы педагогической психологии.
3. Актуализируйте проблемы педагогической психологии.
4. Раскройте понятийную систему педагогической психологии.
5. Обозначьте взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии.
6. Раскройте взаимосвязь педагогики и педагогической психологии.
7. Опишите методологические основы педагогической психологии.
8. Обозначьте проблему соотношения психического развития человека, его воспитания и
 обучения.
9. Охарактеризуйте современные зарубежные подходы к исследованию законов 
усвоения социального опыта.
10. Охарактеризуйте основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и 
психического развития.
11. Раскройте взаимосвязь и взаимообусловленность социализации, воспитания, 
психического развития.
12. Опишите возрастные особенности усвоения социального опыта.
13. Обозначьте основные линии психического развития в учебной деятельности.
14. Спроектируйте мини-конспект воспитательного процесса с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 
и особенностям возрастного развития личности.
15. Приведите пример систем деятельностей, в которых человек приобретает опыт.
16. Назовите виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит 
эффективность научения.
17. Раскройте особенности структуры и развития учебной деятельности.
18. Обозначьте взаимосвязь различных психологических теорий научения с 
теоретическими моделями обучения.
19. Охарактеризуйте принципы организации учебного процесса.
20. Обозначьте психологические проблемы совершенствования педагогического 
мастерства.
21. Назовите исторические «точки роста» психолого-педагогического знания.
22. Охарактеризуйте психологические функции образования.
23. Раскройте психологические основы воспитательной деятельности.
24. Обозначьте ценности и цели воспитательной деятельности.
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25. Приведите примеры содержания воспитательной деятельности педагога как фактора 
гуманизации пространства детства.
26. Обозначьте сущностные характеристики воспитательной деятельности педагога как 
фактора гуманизации пространства детства.
27. Докажите, что игра – способ развития мышления и свободы творчества в процессе 
обучения.
28. Постановка проблемных ситуаций – метод развития мышления и свободы творчества
 учащихся.
29. Эстетическое переживание как средство воспитания (по Л.С. Выготскому)
30. Организация и развитие совместных действий обучаемых (по В.В. Рубцову)
31. Раскройте психологические особенности педагогического общения.
32. Приведите примеры использования теории поэтапного формирования умственных 
действий в учебном процессе (П.Я. Гальперин).
33. Назовите и охарактеризуйте типы учения (по П.Я. Гальперину).
34. Опишите виды, характеристики, параметры и уровни усвоения знаний.
35. Выделите психологические критерии контроля и оценки знаний.
36. Составьте рекомендации к проведению психологического анализа урока.
37. Охарактеризуйте психологические основы традиционного обучения.
38. Охарактеризуйте психологические основы проблемного обучения.
39. Охарактеризуйте психологические основы программированного обучения.
40. приведите примеры способов диагностики уровня воспитанности обучающихся.
41. Охарактеризуйте возможности использования личностно – ориентированного 
подхода в обучении.
42. Охарактеризуйте психологические основы системы развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова.
43. Охарактеризуйте психологические основы методической системы развивающего 
обучения Л.В. Занкова.
44. Составьте рекомендации по развитию познавательных процессов и способностей в 
учебном процессе.
45. Составьте рекомендации по развитию познавательной и учебной мотивации.
46. Составьте рекомендации по развитию социальных познавательных мотивов.
47. Охарактеризуйте психологические основы обучения в дошкольном возрасте.
48. Охарактеризуйте психологические основы обучения в младшем школьном возрасте.
49. Охарактеризуйте психологические основы обучения в младшем подростковом 
возрасте.
50. Охарактеризуйте психологические основы обучения в старшем школьном возрасте.
51. Раскройте особенности формирования Я-концепции у подростков.
52. Выделите условия (факторы) социализации личности.
53.Взаимосвязь самоорганизации и самообразования. 
54.Расскажите, какие основные периоды в развитии проходит человек (можно 
использовать любую возрастную классификацию развития).
55.Назовите основные методы самообразования, покажите их особенности, 
преимущества и ограничения.
56.Укажите основные проявления самоорганизации (т.е. что характерно для 
самоорганизующейся личности).
57.Какие науки используют термины «самоорганизация» и самообразование» личности? 
Приведите примеры
58. Какова структура самоорганизации и самообразования личности, их взаимосвязь?
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59.Каковы значение и особенности самообразовательной деятельности человека?  
60.Понятие самоорганизации, особенности и проявление. Интегральность 
самоорганизации. 
61.Саморегуляция, самоуправление, саморазвитие.
Опишите сущностные характеристики самообразования.
62. Опишите психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
63. Составьте конспект воспитательного мероприятия, спланировав цели и установив 
приоритеты при осуществлении психолого-педагогической деятельности.
64. Разработайте конспект родительского собрания на тему "Здоровый ребенок", 
предварительно изучив соответствующую литературу, отобранную и 
структурированную для выполнения профессиональной деятельности.
65. Проведите наблюдение за дошкольником, с целью оценки способов вербальной и 
невербальной коммуникации.
66. Раскройте понятие культуры мышления педагога в образовательной организации.
67. Сделайте выборку методик психологической и педагогической диагностики для 
решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.

Вопросы дескриптора «владеть»
Проанализируйте психолого-педагогическую ситуацию и продемонстрируйте 
способность к самоорганизации и самообразованию, психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса, решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и вне учебной деятельности, а также 
умение выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе обоснованные 
выводы.
Ситуация 1. 
Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. Трудно 
переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 
садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая нередко 
заканчивается слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом 
выясняется, что семья переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить 
сына в прежний детский сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает 
предположение воспитатель. «Этого не может быть,— возражает отец.— Ведь он всю 
дорогу сидит».
Действительно ли ребенок устал?   Чем объяснить такую особенность детского 
организма — быструю утомляемость от ограничения движений или однообразной 
деятельности?
Ситуация 2
Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 
игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. 
Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 
навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул:
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 
плакала. Папа шумел всю ночь.
Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. Какую, по
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 вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании здорового быта?
Ситуация 3.
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку 
клеили!»
Мама Почему у тебя вся одежда мокрая?
Дима Воспитательница сказала, что очень старался.
Мама Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею!
Дима Я ещё дома попробую такую птичку сделать
Мама Вот теперь пойдёшь в мокром.
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.
В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте?
Ситуация 4. 
Лена (4 года)  Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно? Бабушка, увидев это: Ой-ой. 
Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть 
горы посуды в своей жизни.
Как вы оцениваете высказывание бабушки, и каковы могут быть его последствия?  Что 
можно предложить бабушке при подобном случае еще?  
Ситуация 5
 Аня (Зг) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже, подыгрывая дочери стала тоже 
называть ее Дарьей. Однако мама не разу не спросила, почему девочке вдруг захотелось 
сменить имя, и тем самым не желать быть самим собой.
 Родители приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то другим и позволить 
вести себя так, будто у нее другие родители.
В чем могут быть причины такой ситуации?
Ситуация 6.  
Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не 
реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет сферу познания 
“необыденного”. Ребенок присваивает творческий опыт человечества.
 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая система 
взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития вещей.
Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни?
 Ситуация 7.  
В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в детский 
сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты.
Как должна поступить воспитательница в данной ситуации?
Ситуация 8.
 Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, заметили: если 
перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он был похож на 
изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и
 присоединением деталей. Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом 
через установление связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-
описанием.
Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с 
особенностями восприятия и мышления ребенка?
Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки?
Ситуация 9
Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по национальности. 
Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель пытается 



78

объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают дразнить 
малыша так, чтобы не слышали взрослые
Какими могут быть действия воспитателя?
Какие решаются задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
данном ОУ?
Ситуация 10
Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы шкафчики для 
одежды расположены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Чтобы разрешить 
ситуацию, воспитатель отодвигает скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети 
продолжают спорить и мешать друг другу.
Ситуация 11
Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети играют
 в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. Вика 
с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул.
Ситуация 12
Ребенок обладает очень хорошей памятью, поэтому легко запоминает информацию, 
тексты, песни. При проведении праздников исполняя свою роль, суфлирует роли других 
персонажей, чем мешает другим детям проявить себя, нарушает ход праздника.
Ситуация 13
Мама: Почему у тебя одежда мокрая?
Дима:  Мы лепили из снега постройки. Воспитательница сказала, что я очень старался.
Мама:  не слушая сына : «Сколько раз тебе говорить – клади варежки и штаны на 
батарею».
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать.
Мама: Пойдёшь в мокром.
Дима замолчал и стал неохотно одеваться.
Ситуация 14
 «Почему не состоялся диалог мамы и ребенка? Что можно посоветовать маме в такой 
момент?
Почему, зная правила поведения, дети часто их нарушают?
В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, интеллектуально 
хорошо развитого , воспитательница заметила два психологических факта:
1. Его стремление командовать сверстниками.
2. Его неумение выслушивать не очень складную речь сверстников.
Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в 
дальнейшем.

Ситуация 16.
    При работе с рисунком в тетради , после анализа двух рисунков педагог проводит «
графический диктант» такого вида: 
- Елку на рисунке справа закрасьте зеленом цветом, на рисунке слева – синим цветом. 
Один ребенок говорит: «Что синих елок не бывает». 
Ситуация 16
Перед занятием педагог готовит рабочие места для начала занятий. Он раскладывает на 
столы для каждого ребенка математические кассы. 
Все дети рассаживаются на свои места. Начинаются занятия. Но неожиданно приходит 
один ребенок после болезни. Для него педагог не приготовил пособие. 
Ситуация 17
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В средней группе на занятиях по ФЭМП систематически мальчик Алеша не может 
сосредоточиться, мешает детям, роняет со стола счетные палочки, болтает сам с собой, 
материал занятий усваивает плохо.
Алеша и на других занятиях отличается активным поведением, неспособностью 
сосредоточиться и правильно выполнить указания воспитателя.
Ситуация 18
Ситуация такая: ребенок уже два раза жаловался, что воспитатель его шлепнула. 
Говорит, когда на прогулку собирались и когда спать не хотел. У  меня самой иногда 
нервы сдают, бывает редко, но шлепну слегка по попе, но потом сама и зацелую. А тут - 
чужая тетя. Он и так без мамы весь день скучает, а тут еще такое. После первого раза я 
сынулю научила, чтобы, если такое повторится, кричал сразу: "Не смейте меня бить, я 
все маме расскажу!" Прихожу за ребенком вечером, спрашиваю, как он себя вел, а 
воспитатель мне: "Ужасно!" и дальше описывает, как он не хотел спать, песни пел и так 
далее. 
Ситуация  19
Давайте проанализируем сложившиеся педагогические ситуации и найдём пути их 
решения:
1. На занятии по ФЭМП воспитатель вместе с детьми проводит опыт "Объём кружки и 
сосуда". Перед опытом воспитатель говорит: "Дети, вы уже взрослые, скоро пойдёте в 
школу, вам надо учиться делать всё самостоятельно, поэтому слушайте меня 
внимательно". Воспитатель даёт словесную инструкцию детям. "Теперь приступайте к 
работе, работайте тихо, самостоятельно, кто выполнит задание, поднимите руку, я к вам 
подойду и посмотрю, правильно ли выполнено задание". После подведения итогов 
выяснилось, что большинство детей выполнили задание неправильно. 
Ситуация  20
Идет открытое занятие с большим количеством гостей. Педагог разносит раздаточный 
материал на подносе. Один ребенок крутится и отвлекает других. Педагог пытается 
успокоить его. Ребенок резким движением опрокидывает поднос, и весь мелкий 
раздаточный материал рассыпается по всей комнате.
Как в данном случае поступить воспитателю?
Ситуация  21
Перед дневным сном воспитатель делает установку детям (5-6 лет): за каждое замечание 
ваш сон я буду удлинять на 10 минут. Если замечаний будет много, то спать, будете до 
прихода ваших мам. Дети уснули быстро.
•	Как вы оцениваете действие воспитателя?
•	На чем основано получение желаемого результата?
•	Ваш совет воспитателю?
Ситуация  22
Вадим (3 года) очень активный ребенок, может обидеть кого-нибудь из детей, может 
поинтересоваться содержимым шкафов и т. д. Воспитатель, чтобы ограничить Вадима, 
во второй половине дня усаживает его на стул и не разрешает слезать с него, до прихода 
мамы.
•	Ваша оценка действий воспитателя?
•	Ваш совет воспитателю?
Ситуация  23
На прогулке дети бегают по всей площадке и кричат «нечеловеческими» голосами. 
Воспитатель не пресекает такого поведения и объясняет это тем, что детям необходимо 
дать возможность выплеснуть энергию.
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•	Что вы посоветуете?

Ситуация 24
Воспитатель, в том случае, если дети не слушаются, говорит: «Не будете спать - придет 
медсестра, сделает тебе укол», «Не будете слушаться, милиционера позову».
•	Можно ли использовать такие приемы в воспитании ребенка? Если нет, то почему? 
Обоснуйте свой вывод.
Ситуация 25
Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети играют
 в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. Вика 
с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул. Воспитатель подозвав 
к себе Олега сказала, что обижать девочек нельзя, и потребовала, чтобы он извинился 
перед Викой, на что мальчик ответил:
•	- Но я ни в чем не виноват, за что мне извинятся?
•	- Раз ты не хочешь извиняться, то иди сядь на скамейку и подумай над своим 
поведением! - ответила воспитательница.
•	Мальчик ушел на скамейку в слезах и сидел там, ни с кем не разговаривая до прихода 
мамы.
•	1. Выявил ли воспитатель причину возникшей ссоры между детьми?
•	2. Понял ли мальчик, за что его наказали?
•	3. Проанализируйте ошибки воспитателя, если таковые имеются.
Ситуация 26
Шестилетней Маринке было очень весело: наконец-то упросила маму заплести ей 
косички. Это ничего, что они маленькие, что не все волосы схвачены ими. Зато их 
украшают белые банты. Чтобы волосы не попадали в глаза, мама завязала сверху еще 
один бант.
Посмотрев в зеркало, Маринка осталась довольна. Все было именно так, как ей хотелось
. На радостях она подбежала к маме и крепко обняла ее.
С улыбкой девочка вошла в групповую комнату. Её окружили подруги. В их взглядах 
было неподдельное восхищение.
— Ой, как красиво! — воскликнула Рита.
— А какие пышные банты! — с восторгом произнесла Наташа.
Маринка стояла счастливая, улыбающаяся. И вдруг услышала:
— Кто это тебе столько бантов нацепил? Скажи своей маме, пусть не выдумывает. И так
 времени нет, а ты еще со своими косичками. Только и делай, что заплетай их тебе 
теперь!
На глазах Маринки появились слезы. Еще немного, и они полились ручьями.
Но воспитательница ничего этого не видела. Она уже была поглощена поисками чего-то 
в шкафу.
Ситуация 27
1. Объясните причину возникшего конфликта.
2. Какие чувства будет испытывать Маринка после встречи с воспитателем?
3. Почему воспитателю не пришло в голову, что она обидела девочку?
Молодого педагога очень беспокоил развязный, самоуверенный, несосредоточенный 
мальчик Валерий, из подготовительной группы. На занятиях он был недисциплинирован
, его рисунки и поделки всегда отличались неряшливостью.
Однажды, когда Валентина Ивановна рассказывала детям, как рисовать орнамент, 
Валерий поднялся и с шумом пошел что-то строить.
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— Тебе кто позволил ходить по группе во время занятий? — спросил педагог.
— А я не хочу заниматься, — ничуть не смущаясь, ответил Валера.
— Сейчас же садись на место, — строго, с возмущением сказала воспитательница. 
Валера вздрогнул, попятился к столу и, пробормотав: «Я всегда у Марии Ивановны куда
 хотел, туда и ходил, чем хотел, тем и занимался», — сел на свое место.
В ответ на это Валентина Ивановна медленно, но строго, с соответствующей интонацией
 сказала: «А теперь всегда будешь сидеть на занятиях и заниматься вместе со всеми 
детьми».
1. Проанализируйте эту ситуацию и укажите, правильны ли действия педагога.
2. Как бы вы реагировали на поведение Валеры?
3. Совместим ли педагогический такт с гневом педагога? Приведите соответствующие 
доводы.
Ситуация 28
Мальчик старшего дошкольного возраста — Вова — принес в детский сад новую книгу. 
Он хотел, чтобы воспитатель почитала ее всем ребятам. Книга была в красивой обложке 
и со множеством цветных картинок.
Ребята сразу окружили Вову, все наперебой просили дать им посмотреть книжку. Вдруг 
подскочил Кирюша, стараясь выхватить книгу из рук Вовы, и порвал ее.
Владелец книги очень огорчен, чуть не плачет, ребята возмущены: еще бы, даже и 
почитать не успели! А виновник случившегося, нимало не смущаясь, упрямо 
оправдывается:
— Я не виноват! Не надо было Вове так крепко ее держать, она и не порвалась бы.
— По-твоему, значит, виноват Вова? А как вы, ребята, считаете? — обращается 
воспитательница ко всем ребятам.
Дети возмущены Кирюшиным поведением, наперебой высказывают свое мнение:
— Наверное, ему хотелось одному ее смотреть? Ишь какой!
— Виноват, конечно, Кирюша. А признаться трусит! Нехорошо так.
Крепко досталось Кирюше от ребят. Мальчик стоял опустив голову. Что можно 
возразить? Ведь все ребята справедливо осудили Кирюшин поступок.
Различные мнения были высказаны детьми, как поступить с виновным: «Не давать 
больше книг Кирюше», «Рассказать маме, как плохо он поступил». Наконец, было 
принято коллективное решение относительно поступка Кирюши. Услышав его, мальчик 
просветлел. Без напоминания воспитателя он подошел к Вове, взял за руку и сказал:
— Не сердись на меня. Я ведь не хотел, чтобы так случилось.
1. Выскажите предположения о том, каким было коллективное решение детей.
2. Чем можно объяснить успех в развязке данной конфликтной ситуации?
Ситуация 29
Обоснуйте Ваши предложения, связанные с различными вариантами решения 
предложенной психолого-педагогической проблемы
Шестилетний Коля вторую неделю ходит в группу. На занятии по аппликации несколько
 раз переспрашивает воспитателя: «Что делать? Как? Как я делаю? У меня правильно?» 
Вечером ребенок, радуясь, рассказывает родителям, как он сам «вырезал» детали для 
петушка и приклеивал их на бумагу. Мама недовольно замечает воспитателю: «Зачем 
Вы занимаетесь с ребенком таким бесполезным делом? Лучше бы математику 
повторили: он уже до двадцати считать умеет, теперь пора учить считать десятками!»
1. Объясните позицию родителя.
2. Как вы посоветуете вести себя воспитателю, чтобы не оттолкнуть родителей ребенка 
и наладить с ними эффективное сотрудничество?
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Ситуация 30
Обоснуйте Ваши предложения, связанные с различными вариантами решения 
предложенной психолого-педагогической проблемы
После проведения музыкального занятия, на котором дети готовились к празднику, 
воспитатель старшей группы предлагает ребятам слепить из пластилина сказочных 
героев, роли которых только что разучивали дети, отразив при этом характер и чувства 
персонажей.
Во время лепки дети увлеклись и расшумелись: «Мой Буратино лучше, чем твой Папа 
Карло! Посмотри, какой у него настоящий длинный но-о-с получился! А у твоего Папы 
Карло не поймешь, где нос, а где уши!» Возник конфликт.
1. С какой целью воспитатель предложил ребятам слепить из пластилина сказочных 
героев?
2. Как должен повести себя воспитатель в данном случае? Какие воспитательные задачи 
при этом можно реализовать?
3. Какие приемы можно использовать в процессе проведения лепки, чтобы сохранить 
положительный эмоциональный настрой, созданный на занятии по музыке?
Ситуация 31
Обоснуйте Ваши предложения, связанные с различными вариантами решения 
предложенной психолого-педагогической проблемы
Семилетний Саша получил во время утренника в детском саду новогодний подарок, тут 
же развернул упаковку и начал есть конфеты. Педагог возмутился, начал его ругать, так 
как тот еще не обедал. Ребенок виновато опустил голову и положил конфеты в пакет. 
Родители, наблюдавшие эту сцену, смутились: «Татьяна Сергеевна, пусть он съест 
только одну конфетку? Одна конфета ведь аппетит не испортит?»
Воспитатель всплеснула руками, и, обращаясь к другим родителям, стоявшим рядом, 
сказала: «Одна конфета, может быть, аппетит и не испортит, но тогда все ребята захотят 
съесть по одной конфете, а мне потом весь «тихий час» фантики за ними придется 
собирать по группе!»
1. Почему возникла проблемная ситуация?
2. Какая воспитательная работа должна была быть проведена воспитателем с детьми и 
родителями еще до утренника?
3. Найдите пути выхода из проблемной ситуации.
Ситуация 32
Обоснуйте Ваши предложения, связанные с различными вариантами решения 
предложенной психолого-педагогической проблемы
Придя из детского сада, Вадик (6 лет) сказал: «Мама, нам дали задание сочинить сказку 
про любое дерево, снежинку или тучку».
Перед сном, уже в постели, мальчик придумал сказку: «Жила-была тучка. В ней было 
много капелек, но одна, самая большая, не удержалась и оторвалась от тучки. По пути на
 землю тяжелая капелька превратилась в легкую, красивую снежинку. Она кружилась, 
кружилась в воздухе, не зная, куда сесть. Увидела собачку, которая сидела на дорожке. 
Та вскочила и побежала, а снежинка снова поднялась вверх. Потом снежинка села на 
рукавичку мальчика. Он долго любовался нежными, красивыми иголочками, а потом 
дунул - и снежинка снова превратилась в капельку». Довольный собой, Вадик быстро 
уснул.
Вечером следующего дня мама спросила: «Ну, как, понравилась Ольге Сергеевне твоя 
сказка?» Понурив голову, сын ответил: «Она сказала, что это не сказка: так и в жизни 
бывает. Круговорот называется».
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1. Выскажите Ваше отношение к поведению воспитателя. Какие особенности детского 
восприятия она не учла, когда дала такое задание своим воспитанникам?
2. Какие требования к результату их творчества она выдвигала?
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Демонстрирует знание
 содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, дает
 полное обоснование 

соответствия 
выбранных 
технологий 

реализации процессов 
целям 

профессионального 
роста. Знает формы и 
методы психолого-
педагогического 
сопровождения 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 
характер. 

Продемонстрированы 
теоретические знания 

о содержании 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, их 

особенности и 
технологий 

реализации, исходя из 
целей 

совершенствования 
профессиональной.  
Знает основные 
закономерности 

психолого-

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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учебно-
воспитательного 
процесса. Знает 

содержание духовно-
нравственного 

развития и воспитания
 личности гражданина
 России; нормативно-

правовую и 
концептуальную базу 

содержания 
программы развития 
воспитательной 
компоненты в 

общеобразовательных
 учреждениях.

педагогического 
процесса. Знает 

концептуальную базу 
содержания духовно-

нравственного 
развития и воспитания
 личности гражданина

 России

Вопрос на 
понимание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение. 
Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 
дидактические 
требования к 
организации 

педагогического 
контроля и 

диагностических 
мероприятий 

обучающихся. Умеет 

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем. 
Умеет планировать 
цели и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
психолого-

педагогической 
деятельности. Умеет 

анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 

обучающихся. Умеет 
анализировать 

приемы психолого-

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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проектировать 
воспитательный 

процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 

соответствующих 
общим и 

специфическим 
закономерностям и 

особенностям 
возрастного развития 

личности.

педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 
дидактические 
требования к 
организации 

педагогического 
контроля и 

диагностических 
мероприятий 

обучающихся. Умеет 
использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 

духовно-
нравственного 
воспитания; 
учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-
возрастные 
особенности 
обучающихся; 
анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические 

ситуации.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью.   Владеет 
способами воспитания

 и духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности. 

Владеет навыками 
отбора 

диагностических 
методик, 

направленных на на 
изучение психолого-
педагогических 

Задание выполнено не
 полностью.   Владеет 

способами 
диагностики уровня 
воспитанности 
обучающихся. 

Владеет навыками 
отбора 

диагностических 
методик, 

направленных на на 
изучение психолого-
педагогических 
особенностей 
обучающихся с 
использованием 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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особенностей 
обучающихся с 
использованием 
современных 

технологий психолого
-педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
способностью к 
решению задач 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся в 

системе начального 
общего образования. 

Владеет 
современными 
технологиями 

организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 

способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности.

современных 
технологий психолого

-педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
способностью к 
решению задач 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся в 

системе начального 
общего образования. 
Владеет навыками 

отбора 
диагностических 

методик, 
направленных на 

изучение психолого-
педагогических 
особенностей 
обучающихся с 
использованием 
современных 

технологий психолого
-педагогического 
сопровождения 
обучающихся. 

Владеет технологиями
 организации процесса

 самообразования и 
самоорганизации.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное Базовый
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количество баллов по 
всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Исаев, Е. И. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2019. - 347 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431998.
2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. В. А. 

Гуружапов. - М. : Юрайт, 2019. - 493 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/430714.

Дополнительная литература
1. Сорокоумова, Е. А. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Сорокоумова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 149 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/438688.

2. Симановский, А. Э. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Э. Симановский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 203 с. – Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/441588.

3. Сарычев, С. В. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 228 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438298.

4. Мандель, Б. Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / Б. Р. Мандель. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=355898.

5. Савенков, А. И. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник / А. 
И. Савенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 503 с. Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/399995.

Периодические изданиия
1. Высшее образование в России(http://vovr.elpub.ru/jour/inde)
2. Социальная работа(http://ssopir.ru/archive/pap.h)
3. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
4. Высшее образование сегодня(http://www.hetoday.org)
5. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
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6. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
7. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ - режим 
доступа

2. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки презентации

Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
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– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
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Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 
использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 
курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 
необходимой литературы.
Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 
представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 
изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 
предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 
примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 
таблицами, схемами, диаграммами и т.д.
Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой работы. 
Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные источники и 
материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями 
по теме, опубликованными в журналах.
Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 
рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ".
Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, установленный 
графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой (собеседование).
Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим судить 
о знаниях в области риторики.
Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 
осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 
высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 
подготовленности будущего специалиста.
Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать умение 
работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 
аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему.
По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по которой она
 будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы неразрывно 
связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное составление плана 
работа.
Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам (
учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 
а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 
рекомендованную и иную литературу.
В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять конспект, 
делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения литературы по 
риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание ответов на 
поставленные вопросы.
Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен четко 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим определенную
 специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее источникам, 
оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные 
источники, последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру 
курсовых работ составляют:
- план работы; 
- краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы; 
- основной текст (главы, параграфы); 
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- заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме;
- список использованной литературы, материалов практики и др.
При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 
образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости
 от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 
выполнять работы на школьных тетрадях.
Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на последней 
странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному руководителю.
На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии: 
степень раскрытия темы; 
- объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики;
-  стиль изложения и творческий подход к написанию работы; 
- правильность и развернутая аргументация выводов;
- аккуратность оформления работы и др.
При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой работе, 
она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 
устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и
 ошибок.
Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки работы
 могут быть, например, следующие недочеты:
- работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет собой 
их дословное изложение (конспект);
- работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных пособий), 
статей;
- работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, не 
использованы рекомендованные законодательные и другие акты.
При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 
основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную (
все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 
Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 
библиографическим описанием.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
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за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
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исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
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различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
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условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
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материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
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задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ



98

«Псипортал» http://psy.piter.com/catalog/?
rd=3

Психология разития и 
возрастная психология, 
Популярная психология,
Практическая психология, 
Психология общения, Учебные 
заведения, Клиническая 
психология,
Педагогическая психология, 
Психология бизнеса, 
управления и рекламы, 
Психологические тесты, 
Психологи.

Журнал "Вестник 
московского 
государственного 
областного университета. 
Серия: Педагогика"

https://vestnik-mgou.ru/ Рецензируемый научный 
журнал «Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия: 
Педагогика» – печатное издание
, публикующее статьи по общей 
педагогике, истории педагогики 
и образования, теории и 
методике профессионального 
образования, теории обучения и 
воспитания
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Педагогическая 
психология

http://psi.webzone.ru/tema/
tema16.htm

Словарь терминов по 
педагогической психологии

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Курсовое проектирование (выполнения курсовых работ)

Учебная аудитория, специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер  или ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
Групповые и индивидуальные консультации
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью занятий физической культуры и спорта является формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования
 разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи 
1) укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости организма к
 воздействию неблагоприятных факторов трудовой деятельности;
2) воспитание дисциплинированности, коллективизма;
3) воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, 
целеустремленности, смелости и решительности, инициативности, 
настойчивости и упорства, выдержки и самообладания;
4) развитие и постоянное совершенствование основных двигательных 
качеств – выносливости, силы, быстроты, ловкости;
5) овладение жизненно важными навыками.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-8 Знания Основы физического развития, воспитания и укрепления 
здоровья.

Умения Применять знания по физической культуре в 
профессиональной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Навыками сохранения здорового образа жизни.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ имеет код Б1.Б.20, 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части Б1 "Дисциплины (модули
)" основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ предусмотрена учебным планом в 1 семестрe 
обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт в 1 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 1 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

2 2

в т. ч. занятия лекционного типа 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 66 66

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. дифференцированный зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной

 подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая 
культура личности. Деятельностная сущность физической культуры в 
различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая 
культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 
и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения 
организации физического воспитания в высшем учебном заведении
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических
 факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической 
культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 
возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 
деятельности. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Тема 3. Физическая культура и спорт, как социальные феномены 

общества
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Факторы, обуславливающие возникновение и развитие физического 
воспитания. Влияние социальных систем на развитие физического 
воспитания (первобытное общество, средневековье, современное общество
). Влияние политики и религии на развитие спорта. Роль массового спорта и 
спорта высших достижений в жизни общества.
Тема 4. Законодательства Российской федерации о физической 

культуре и спорте
Конституция Российской Федерации, кодифицированные и текущие законы 
о регулировании различных аспектов (направлений, сторон) 
функционирования и развития физической культуры и спорта как предмета 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и др. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (1999) как правовой регулятор современных 
отношений в сфере физической культуры и спорта. Указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации как инструменты нормативно-правового
 регулирования определенных правоотношений в сфере физической 
культуры.
Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь
 общей культуры студента и его образа жизни. Структура 
жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как 
условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности
 здорового образа жизни. Отношение ислама к двигательной деятельности 
как основе здорового образа жизни.
Тема 6. Особенности исследования средств физической культуры для

 оптимизации работоспособности
Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов
 и условий обучения. Работоспособность и влияние на нее различных 
физических, психических и физиологических факторов. Биологические 
ритмы. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 
процессе обучения. Средства ФК в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студентов в экзаменационный период. 
Использование «малых форм» ФК в режиме учебного труда студентов. 
Особенности проведения учебных занятий по ФК для повышения 
работоспособности студентов.
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Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания
Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования 
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания  Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и 
задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 
физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 
условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 
функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими 
упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-
тренировочного занятия.
Тема 8. Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы 

физических упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
 классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и 
планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 
средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 
спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 
соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 
Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального 
выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для 
регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. История 
развития спорта в мусульманских странах.
Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов.
Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия 
ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического 
воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства 
ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-
прикладной физической подготовленности студентов.
Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или
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 специальности. Основные факторы, определяющие ППФП будущего 
специалиста данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие 
влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное 
содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста; прикладные виды 
спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы по ППФП по 
годам обучения (семестрам) для студентов факультета.
Тема 10. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроля

 за состоянием своего организма
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его 
содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование 
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями.
Раздел 2. Практический раздел
Тема 11. Челночный бег

Общеразвивающие, беговые упражнения. челночный бег.
Тема 12. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

Беговые упражнения, изучение приземления, отталкивания. выполнение 
прыжка с двух ног.
Тема 13. Развитие силовых способностей: подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине.
Общеразвивающие упражнения, развитие силы, подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине.
Тема 14. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

Развитие силы рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
различным упором.
Тема 15. Рывок гири

Подготовительные упражнения, силовая подготовка, изучение техники 
рывка гири. Выполнение рывка гири.
Тема 16. Поднимание туловища из положения лежа на спине.

Поднимание туловища из положения лежа на спине, развитие мышц спины 
и пресса.
Тема 17. Бег на лыжах 1-5 км

Изучение техники лыжных ходов (переменные одновременные, двушажные 
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и одношажные ходы) Лыжная подготовка. Бег на лыжах 1-5 км
Тема 18. Кросс 1-5 км

Изучение техники бега на длинные дистанции, развитие выносливости. 
Кросс 1-5 км
Тема 19. Развитие силовых способностей: подтягивание из виса лежа 

на высокой перекладине
Общеразвивающие упражнения, развитие силы, подтягивание из виса лежа 
на высокой перекладине.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов

1 0 0 1 2

2 Социально-биологические 
основы физической культуры

0,5 0 0 1 1,5

3 Физическая культура и спорт, 
как социальные феномены 
общества

0 0 0 0,5 0,5

4 Законодательства Российской 
федерации о физической 
культуре и спорте

0 0 0 0,5 0,5

5 Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья

0,5 0 0 1 1,5

6 Особенности исследования 
средств физической культуры 
для оптимизации 
работоспособности

0 0 0 0,5 0,5
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7 Общая физическая и специальная
 подготовка в системе 
физического воспитания

0 0 0 1 1

8 Спорт; индивидуальный выбор 
видов спорта или системы 
физических упражнений.

0 0 0 1 1

9 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 
студентов.

0 0 0 0,5 0,5

10 Основы методики 
самостоятельных занятий и 
самоконтроля за состоянием 
своего организма

0 0 0 1 1

Раздел 2. Практический раздел
11 Челночный бег 0 0 0 4 4

12 Прыжок в длину с места толчком
 двумя ногами

0 0 0 4 4

13 Развитие силовых способностей: 
подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине.

0 0 0 8 8

14 Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу

0 0 0 6 6

15 Рывок гири 0 0 0 4 4

16 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине.

0 0 0 6 6

17 Бег на лыжах 1-5 км 0 0 0 8 8

18 Кросс 1-5 км 0 0 0 10 10

19 Развитие силовых способностей: 
подтягивание из виса лежа на 
высокой перекладине

0 0 0 8 8

Дифференцированный зачёт 4
Итого 2 0 0 66 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14480

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы студента
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
АЭРОБИКА
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)
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Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

1 10,00 10,00

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
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Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 
дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 24,00 40,00

Тест 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
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оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-8 готовностью Базовый уровень Описывает перечисляет От 60 до 
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поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

основные методы и 
средства физического 
воспитания. Умеет выбрать
 и применить необходимые
 методы в процессе 
решения задач 
физического воспитания. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "
удовлетворительно".

70 баллов

Повышенный 
уровень

Предлагает эффективные 
методы решения задач 
общей физической 
подготовки. Способен 
использовать физические 
упражнения для 
самостоятельных занятий. 
Анализирует и оценивает 
полученную информацию 
решения задач общей 
физической подготовки.  
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "хорошо" и 
«отлично».

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тест 20 ОК-8

Контрольная работа 40 ОК-8

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 

зачет
40 ОК-8

 
1. Контрольная работа
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Для студентов предусмотрено написание контрольной работы. Контрольные работы 
сдаются в рукописном виде, в объеме 15 страниц. 
Рекомендации по оформлению контрольной работы. Работа выполняется вручную в 
тетради (либо на отдельных тетрадных листах) аккуратно разборчивым почерком. Задания
 выполняются в порядке следования. Использовать не мене 5 основных источников (не 
считая электронные). Вопросы контрольной работы  распределяет преподаватель. 
На защите работы студент должен дать последовательный, логичный и развернутый ответ
, полностью раскрывающий содержание задания (вопросов), иметь собственную 
обоснованную точка зрения на проблему и причины ее возникновения, а также умение 
выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе обоснованные выводы. 
Необходимо раскрыть вопрос с учетом применения методов и средств физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Контрольная работа считается выполненной, если набрано минимальное количество 
баллов.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
1. Темы контрольной работы по физической культуре, необходимо рассмотреть с 

учетом применения методов и средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
1. Средства и методы достижения духовно-нравственного, физического и психического 
благополучия.
2. Общие требования безопасности при проведении занятий по гимнастике.
3. Тренировочные нагрузки при занятиях физическими упражнениями.
4. Самоконтроль с применением функциональной пробы.
5. Признаки утомления и переутомления. Меры по их предупреждению.
6. Самоконтроль с применением антропометрических измерений
7. Режим занятий физическими упражнениями
8. Порядок составления упражнений для комплекса утренней гимнастики с учетом вашей 
медицинской группы (основной, подготовительной, специальной). Составьте и 
продемонстрируйте свой комплекс утренней гимнастики.
9. Комплекс физических упражнений, направленный на коррекцию индивидуального 
физического развития и двигательных возможностей (лично для себя).
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10. Общие требования безопасности при проведении спортивных соревнований.
11. Требования к дневнику самоконтроля, методика анализа его данных.
12. История Олимпийских игр и их значение.
13. Комплекс упражнений для эффективного развития двигательное качество – 
выносливость
14. Влияние на сердечно-сосудистую систему человека упражнений физкультурной 
минутки.
15. Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
16. Тестирование двигательной подготовленности. Тесты для определяения развития 
силы, выносливости, быстроты?
17. Объективные и субъективные приемы самоконтроля при выполнении физических 
упражнений
18. Эксплуатационно-технические требования к одежде, обуви, спортивному инвентарю и
 местам проведения занятий физической культурой и спортом.
19. Средства и методы развития физических качеств скоростно-силовой направленности
20. Средства и методы развития физических качеств – гибкость?
21. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во время 
выполнения двигательных действий. Предложите и выполните 3–4 упражнения на 
формирование правильной осанки.
22. Охарактеризуйте современные системы физических упражнений прикладной 
направленности.
23. Отказ от вредных привычек (от курения, употребления спиртных напитков и 
наркотиков), в какой степени это зависит от занятий физическими упражнениями.
24. Что понимается под физической культурой, каковы ее роль и значение в воспитании 
здорового образа жизни человека?
25. Структура и содержание тренировочного занятия..
26. Здоровый образа жизни, раскройте основные его слагающие.
27. Основные оздоровительные системы физического воспитания и их роль в 
формировании здорового образа жизни, предупреждения профессиональных заболеваний.
28. Положительное влияние занятий физической культурой на формирование качеств 
личности, обоснуйте это влияние на собственных примерах.
29. Способы определить функциональное состояние организма.
30. Правила спортивных соревнований и их назначении (на примере одного из видов 
спорта).
31. Физическая подготовки. Охарактеризуйте ее целевое назначение, расскажите, в каких 
формах занятий ее можно проводить и какими способами можно оценивать.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 40

ИТОГО 40
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
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Показатель повышенного 
уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 
В работе раскрыты методы и

 средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы.

Использовано 5 основных 
источников (не считая 

электронные).

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 

полностью. 
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения 
выбора методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности. В ответе могут
 присутствовать негрубые 
ошибки. Раскрыты основные

 вопросы темы. 
Использовано не менее 3 
источников (не считая 

электронные)

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 
проблемы. в ответе не 

раскрыт вопрос 
использования методов и 

средств физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности.   Имеются 

грубые ошибки в изложении
. Вопрос освещается не 

полно. Использовано мене 3 
источников.

Ответ не  соответствует 
требованиям оформления, 

объем менее 10 стр

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тест
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тест»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

При выполнении теста обучающийся демонстрирует  знания методов и средств 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Студент получает задание и выполняет его в течение 30 минут. Работа сдается 
преподавателю в тот же день. Студент выбирает один или несколько  вариантов из списка 
ответов.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой

....
варианты ответов:
1. использование средств физической культуры и спорта для подготовки к 
высокопроизводительному качественному труду с помощью определенного 
профилирования физического воспитания с учетом особенностей выбранной профессии, 
способствующей обеспечению высокой работоспособности специалиста
2. процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных
 возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех систем 
организма
3. тип социальной практики физического воспитания, включающий теоретико-
методические, программно-нормативные и организационные основы, обеспечивающие 
физическое совершенствование людей и формирование здорового образа жизни
4. процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями
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2. Подсистема физического воспитания, процесс целенаправленного использования 
средств физической культуры и спорта в подготовке к успешной профессиональной 
деятельности - это ___________
варианты ответов:
1.	профессионально-прикладная физическая подготовка
2.	специальная физическая подготовка
3.	общая физическая подготовка
4.	производственная физическая подготовка

3. Социально-биологические основы физической культуры представляют собой
_________
варианты ответов:
1. специфическую сущность человека
2. принципы взаимодействия общественных и биологических закономерностей в 
процессе овладения ценностями физической культуры
3. принцип целостности и единства организма с внешней природной и социальной средой
4. комплекс медико-биологических (естественных) наук, включающий анатомию, 
физиологию, биохимию, гигиену и т.д.

4. Метод лечения, использующий средства физической культуры с лечебно-
профилактической целью для восстановления здоровья и трудоспособности больного, 
предупреждения осложнений и последствий патологического процесса - это ________
варианты ответов:
1.	дыхательные упражнения
2.	утренняя гигиеническая гимнастика
3.	производственная физкультура
4.	лечебная физкультура

5. Педагогический процесс, направленный на формирование физической культуры 
личности в результате педагогических воздействий и самовоспитания – это ___________
варианты ответов:
1.	физическое воспитание
2.	общая физическая подготовка
3.	физическая культура
4.	физическая подготовка

6. Сопряжённая характеристика изменения состояния психофизических и 
физиологических систем и функций организма под влиянием определённой трудовой 
деятельности – это _________
варианты ответов:
1.	психологическая характеристика труда
2.	физиологическая характеристика труда
3.	биологическая характеристика труда
4.	психофизиологическая характеристика труда

7. Объективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы включения 
студентов в активную физ¬культурно-спортивную деятельность:
варианты ответов:
1.	состояние здоровья занимающихся
2.	развитие познавательных способностей
3.	соответствие эстетическим вкусам
4.	состояние материальной спортивной базы
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8. 	Спорт – __________
варианты ответов:
1.	 специально спланированная система физических упражнений, направленная на 
повышение спортивного результата
2.	 сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 
сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним
3.	комплекс мероприятий по определению лиц, наиболее способных к достижению 
высоких спортивных результатов
4.	совокупность факторов, позволяющих обеспечить эффективное физическое воспитание 
населения

9. Наиболее удовлетворяющий потребности организма объём движений, который 
укрепляет здоровье, улучшает самочувствие, обеспечивает высокую работоспособность и
 гармоничное физическое развитие - ___________
варианты ответов:
1.	двигательная активность
2.	оздоровительный режим
3.	физическая нагрузка
4.	оздоровительная физическая культура

10. Здоровье - это (отметьте три верных ответа):
варианты ответов:
1.	это максимальная производительность органов при сохранении качественных пределов 
их функций
2.	это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни или физических дефектов
3.	это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального 
настроя и отказа от вредных привычек
4.	это равновесие между организмом и средой в самом широком смысле этого слова, а 
мера стресса, мера напряжения систем управления, возвращающих нас к равновесию со 
средой, есть одновременно и мера здоровья

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2
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10 2

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. демонстрирует  
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности

Задание выполнено не 
полностью, своевременно. В 

ряде тестов допущены 
ошибки. Дано более 

половины верных ответов.  
Называет методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности

Задания не выполенены 
или выполнены частично. 
Правильных тестовых 

ответов меньше половины.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1
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1. Дифференцированный зачет

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Дифференцированный зачет»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «
Дифференцированный зачет», характеризующий этап формирования
На дифференцированном зачете студент должен дать последовательный, логичный и 
развернутый ответ, полностью раскрывающий содержание задания (вопросов), иметь 
собственную обоснованную точка зрения на проблему и причины ее возникновения, а 
также умение выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе 
обоснованные выводы. В ответе раскрывает методы и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Дифференцированный зачет считается выполненной, если набрано минимальное 
количество баллов.
На дифференцированный зачетe студенту предлагается билет, состоящий из двух 
заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
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1.3 Типовые задания оценочного средства «Дифференцированный зачет»
1. Необходимо развернуто ответить на теоретический вопрос. В процессе ответа на 
вопросы описывает методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету:
1. Физическая культура и ее ценности.
2. Основные понятия физической культуры.
3. Цель и задачи физического воспитания.
4. Функции физического воспитания.
5. Организм, как единая саморегулирующая система.
6. Состав крови. Функции крови.
7. Сердечно-сосудистая система, круги кровообращения.
8. Строение и функции дыхательной системы.
9. Эндокринная система. Строение и функции.
10. Какие изменения происходят в органах дыхания и кровообращения под 
воздействием физической тренировки.
11. Белки. Их роль в организме. Суточная норма. В каких продуктах содержатся белки.
12. Углеводы. Их роль в организме. Суточная норма. В каких продуктах содержатся 
углеводы.
13. Обмен веществ и энергии. Регуляция обмена веществ и энергии. 
14. Понятия основного и рабочего обменов веществ. Расход энергии при различных 
формах деятельности.
15. Обмен воды и минеральных веществ, витамины. Их роль в организме.
16. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление.
17. Средства, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 
работоспособности.
18. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
19. Принципы физического воспитания.
20. Средства, методы физического воспитания.
21. Интенсивность физической нагрузки. Зоны мощности.
22. Этапы обучения движениям. Значение мышечной релаксации.
23. Сила. Методы развития силы. Виды спорта, развивающие силу.
24. Выносливость. Методы развития выносливости. Виды спорта, развивающие 
выносливость.
25. Быстрота, гибкость. Методы развития быстроты и гибкости. 
26. Специальная физическая подготовка.
27. Спорт, спортивная подготовка, классификация спорта.
28. Структура подготовки спортсмена.
29. Единая всероссийская спортивная классификация. Требования к присвоению 
спортивных разрядов. 
30. Построение учебно-тренировочного занятия. Дозирование физической нагрузки.
31. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки. 
32. Коррекция физического развития телосложения.
33. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и его задачи.
34. Формы и содержание самостоятельных занятий. Возрастные особенности 
содержания занятий.
35. Гигиена самостоятельных занятий
36. Профилактика травматизма в процессе самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями.
37. Методика оценки состояния сердечно-сосудистой, определение нагрузки по пульсу.
38. Методика оценки центральной нервной системы и функциональной 
подготовленности по задержке дыхания.
39. Здоровье человека и факторы его определяющие.
40. Здоровый образ жизни и его составляющие.
41. Законодательство Российской Федерации о физической культуре.
42. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Основные понятия, цель, задачи ППФП.
43. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
44. Работоспособность. Особенности использования средств физической   
культуры для оптимизации работоспособности.
45. Физическая культура студента.
46. Индивидуальный выбор вида спорта или систем физических упражнений.
2. Вопросы на понимание. Необходимо развернуто ответить на теоретический вопрос с 
примерами из жизни. В процессе ответа на вопросы описывает методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
1. Использование разминки в систематических занятиях физическими упражнениями
2. Содержание утренней гигиенической гимнастики
3. Самоконтроль на занятиях физической культурой на примере частоты сердечных 
сокращений.
4. Развитие физического качества силы (средства и методы, пример комплекса 
упражнений).
5. Развитие физического качества выносливость Развитие физического качества силы (
средства и методы, пример комплекса упражнений).
6. Развитие гибкости Развитие физического качества силы (средства и методы, пример 
комплекса упражнений).
7. Оздоровительный бег методика занятий.
8. Компоненты здорового образа жизни (питание, двигательная активность, сон). 
описать режим физических занятий для поддержания уровня физической 
подготовленности.
9. Физкультурная пауза, физкультурная минутка в профессионально-прикладной 
физической культуре.
10. Использование вида спорта для самостоятельных занятий (легкая атлетика, волейбол
, футбол, баскетбол, на выбор)
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Дифференцированный
 зачет»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
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материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Вопрос раскрыт с 
учетом применения 
методов и средств 

физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности. Даны 
уверенные ответы на 
все дополнительные 

вопросы.

. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами 

применения методов и
 средств физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык. Вопрос раскрыт 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Вопрос 
раскрыт с учетом 

применения методов и

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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с учетом применения 
методов и средств 

физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности.

 средств физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник и практикум / А. Б. Муллер

, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко [и др.]. – М. : Юрайт, 2019. – 424 с. – Режим доступа
 : https://urait.ru/bcode/431985.

2. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 
Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М. : Юрайт, 2019. – 493 с. – Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/431427.
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Дополнительная литература
1. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ш. З. Хуббиев, С. М. Лукина, Т. Е. 
Коваль, Л. В. Ярчиковская. - СПб. : СПбГУ, 2018. - 272 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=332865.

2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. - М. : Юрайт,
2019. - 191 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438991.

3. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2019. – 160 с. – 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/430716.

4. Полиевский, С. А. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии 
физической культуры, спорта и туризма [Электронный ресурс] / С. А. Полиевский, А. А. 
Иванов, О. В. Григорьева. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 227 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=232045.

Периодические изданиия
1. Вестник спортивной науки(http://www.vniifk.ru/journal_v)
2. Теория и практика физической культуры(http://teoriya.ru/ru)
3. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». - режим доступа
www.infosport.ru%20-

2. Международный олимпийский комитет Международный паралимпийский 
комитет - режим доступа www.olympic.org и www.paralympic.org

3. Ежедневные новости спорта - режим доступа http://news.sportbox.ru/
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» - режим доступа

http://www.gto.ru
5. Международные спортивные федерации: - режим доступа http://olympic.org/uk/

organisation/if/index_uk.asp
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и спорта. - режим 
доступа http://lib.sportedu.ru/

7. Сайт Всероссийского научно – исследовательского института физической 
культуры: - режим доступа http://www.vniifk.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации для сдачи нормативов общей физической 

подготовки
1. Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лёжа лицом вверх хватом 
сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 
пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.
Для того чтобы занять ИП, участник(ца) подходит к перекладине, берётся за гриф хватом 
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сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 
перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, 
шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 
линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника(цы). После этого 
участник(ца) выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник(ца) подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на
0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счётом 
судьи.
Ошибки:
1) Подтягивания с рывками или с прогибанием туловища.
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное сгибание рук.
2. Рывок гири одной рукой
Для испытания (теста) используются гири весом 16кг.
Испытание (тест) проводится на помосте или любой ровной
площадке размером 2х2 м..
Рывок гири выполняется в один прием. Участник непрерывным движением поднимает 
гирю вверх до полного выпрямления руки и ее фиксации. Работающая рука, ноги и 
туловище при этом выпрямлены.
3. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лёжа на полу, руки на 
ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к полу (или платформе высотой 5 см), 
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 
выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук, 
фиксируемых счётом судьи.
Ошибки:
1) Касание пола бёдрами.
2) Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное разгибание рук.
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Поднимание туловища из положения лёжа выполняется из ИП: лёжа на спине на 
гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, локти вперед, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата.
Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями 
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения тестирования создаются 10–12 пар, один из партнёров выполняет 
упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт счёт
. Время выполнения упражнения одна минута. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1) Отсутствие касания локтями бёдер (коленей).
2) Отсутствие касания лопатками мата.
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3) Пальцы разомкнуты «из замка».
4) Смещение таза.
5. Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных прыжков, 
оборудованном по общим правилам, установленным для этой разновидности технических
 видов. Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён.
Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат.
Ошибки:
1) Заступ за линию отталкивания или касание её.
2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока.
3) Отталкивание ногами разновременно.
6. Прыжок через скакалку
Разрешается прыгать через скакалку только на двух ногах. Производится подсчет 
количества раз за 1 минуту. Студент имеет право делать остановки, но при этом время не 
останавливаться.

Методические рекомендации к контрольной работе
Для студентов предусмотрено написание контрольной работы. Контрольные работы 
сдаются в рукописном виде, в объеме 15 страниц.
Рекомендации по оформлению контрольной работы. Работа выполняется вручную в 
тетради (либо на отдельных тетрадных листах) аккуратно разборчивым почерком. 
Задания выполняются в порядке следования. Использовать не мене 5 основных 
источников (не считая электронные). Срок сдачи работы определяется преподавателем. 
Вопросы контрольной работы распределяет преподаватель.
На защите работы студент должен дать последовательный, логичный и развернутый ответ
, полностью раскрывающий содержание задания (вопросов), иметь собственную 
обоснованную точка зрения на проблему и причины ее возникновения, а также умение 
выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе обоснованные выводы. 
Необходимо раскрыть вопрос с учетом применения методов и средств физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
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программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
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Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
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положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачет – это метод проверки знаний, умений и навыков студентов 
по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на вопрос. На диф. зачете 
проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные практические 
навыки. Диф. зачет дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок
 времени. Подготовка к диф. зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет 
студентам за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу 
изученного и лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для 
непосредственной подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно 
продумать изученный в течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, 
недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. 
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки обучающихся к диф. зачету является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий. На диф. зачете студенту 
предлагаются вопросы на знание как теоретического, так и практического материала, на 
который студент готовит свой ответ. После ответа студенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы по всему материалу курса в целом. Получив задание, студент 
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должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и составить развернутый 
план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, последовательно, 
исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ примерами, 
графиками. От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых 
положений, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
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фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
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сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Адаптивная физическая 
культура

http://www.afkonline.ru/
index.html

Электронная версия журнала «
Адаптивная физическая 
культура»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный
 комплекс "ГТО"

https://www.gto.ru/ Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — 
полноценная программная и 
нормативная основа 
физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и 
оздоровление нации

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская спортивная 
энциклопедия

http://sportwiki.to/ Сборник статьей о физическом 
развитии
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Центральная отраслевая 
библиотека по физической
 культуре и спорту

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая 
библиотека по физической 
культуре и спорту современный 
центр информационного и 
библиотечного обслуживания. 
Главная задача – обеспечение 
информацией и литературой 
образовательной и научной 
деятельности, распространение 
оперативного доступа 
пользователей к максимальному
 широкому кругу 
информационных ресурсов с 
предоставлением 
разнообразного спектра 
сервисных услуг.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Энциклопедия спорта http://uor-nsk.ru/studentam/
entsiklopediya-sporta

Спортивная энциклопедия - 
полное собрание всех видов 
спорта и единоборств 
(sportsandmartialarts). 
Представляем Вам описание 
олимпийских и наиболее 
популярных видов спорта, 
спортивные термины и правила.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
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Текущий контроль, промежуточная аттестация
спортивный инвентарь, тренажеры
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
5. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
6. круговая тренировка, урок физической подготовки, поточный, переменный методы 
тренировок
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью занятий физической культуры и спорта является формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования
 разнообразных средств аэробики и физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи 
1)	повышение функциональных возможностей организма, формирование 
осанки и совершенствование телосложения; 
2)	обучение выполнению упражнений и различных комплексов упражнений, 
получение знаний самоконтроля и регулирования физической нагрузки, 
обучение правилам безопасности, развитие силы, выносливости и 
координационных способностей, гибкости; 
3)	выработка чувства коллективизма, преодоление трудностей.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы
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Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-8 Знания Основы физического развития, воспитания и укрепления 
здоровья.

Умения Применять знания по физической культуре в 
профессиональной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Навыками сохранения здорового образа жизни.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина АЭРОБИКА имеет код Б1.Б.ДВ.01.01, относится к основной 

образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина АЭРОБИКА 

предусмотрена учебным планом в 1, 2, 3, 4 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 1 

семестр
2 

семестр
3 

семестр
4 

семестр
Всего

 
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

2 2 2 2 8

в т.ч. консультация 2 2 2 2 8

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 80 76 316

Промежуточная аттестация    4 4

в т. ч. зачет    4 4

ИТОГО 82 82 82 82 328
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретический раздел
Тема 1. Безопасность при занятиях фитнесом

Правила поведения занимающихся на занятиях фитнесом. Правила техники 
безопасности в процессе занятий фитнесом. Требования к одежде и обуви, 
размещению занимающихся в зале в процессе тренировки. Техника 
безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря. 
Противопоказания к занятиям фитнесом. Способы подачи команд, 
терминология движений.
Тема 2. Фитнес как часть физической культуры общества

Определение понятия «фитнес». История развития фитнеса в России и 
зарубежных странах. Фитнес как физическая форма. Фитнес как 
совокупность средств и методов физического воспитания. Фитнес-спорт. 
Классификация фитнес-программ.
Тема 3. Строение и функции организма человека

Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, су¬ставы, мышцы
), строение и функции внутренних органов, органов дыхания 
кровообращения, органов пищеварения и нервной системы. Влияние 
физических упражнений на развитие и состояние различных органов и 
систем организма.
Тема 4. Основы здорового образа жизни

Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Понятие о режиме, его 
значение в жизнедеятельности человека. Питание, его значение в 
сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, 
калорийности и усвоении пищи, энергозатраты при физических нагрузках. 
Понятие о гигиене труда, отдыха и занятий спортом. Личная гигиена. 
Гигиена одежды и обуви.
Гигиена жилища, места учебы и занятий физической культурой. Влияние 
алкоголя, никотина, наркотических средств на организм человека.
Тема 5. Аэробика как часть фитнес-программы

История развития оздоровительной аэробики. Классификация видов 
аэробики. Оздоровительное значение аэробных упражнений. Структура 
занятия классической аэробикой. Средства аэробики.
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Тема 6. Фитнес-йога как система психофизического 
совершенствования человека
Определение понятия «фитнес-йога». Этапы становления йоги в России. 
Влияние достижений отечественных научных исследователей и практиков 
на ее развитие в России. Основные принципы фитнес-йоги.
Тема 7. Физическая подготовка

Понятие об общей и специальной физической подготовке. Краткая 
характеристика основных физических качеств, особенности их развития. 
Методика развития двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, 
прыгучести, силы, выносливости и равновесия. Тестирование физической 
подготовленности.
Тема 8. Самоконтроль в процессе занятий физическими 

упражнениями
Сущность самоконтроля и его роль в занятиях фитнесом. Дневник 
самоконтроля. Его форма, содержание. Методики оценки уровня здоровья. 
Тестирование физического развития, функционального состояния организма
Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями
Оптимальная двигательная активность. Формы самостоятель¬ных занятий, 
их характеристики. Содержание самостоятельных занятий. Комплексы 
физических упражнений в режиме учебного дня. Особенности 
самостоятельных занятий фитнесом.
Тема 10. Основы музыкальной грамоты

Понятие о содержании и характере музыки. Метр, такт, раз¬мер. Ритм и 
мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. Значение музыки в фитнес-
тренировке.
Тема 11. Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь

.
Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, 
разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, пере¬ломы, кровотечения. 
Причины травм и их профилактика. Оказа¬ние первой доврачебной помощи
. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, 
меры профилактики. За¬каливание как одна из действенных мер 
профилактики заболева¬ний. Средства закаливания и методика их 
применения.
Практические (учебно-тренировочные) занятия проводятся по разделам 
общей и специальной физической, а также специаль¬ной технической 
подготовки. Они направлены на формирование у студентов разносторонней 
двигательной активности, умений и навыков в выполнении физических 
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упражнений. Занятия про¬водятся в составе учебной труппы. 
На каждом занятии проводится краткий инструктаж студентов о мерах 
безопасности и профилактике спортивного травматизма.
В годичном цикле занятий использовано направление: степ-аэробика.
Тема 11. Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь

.
Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, 
разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, пере¬ломы, кровотечения. 
Причины травм и их профилактика. Оказа¬ние первой доврачебной помощи
. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, 
меры профилактики. За¬каливание как одна из действенных мер 
профилактики заболева¬ний. Средства закаливания и методика их 
применения.
Практические (учебно-тренировочные) занятия проводятся по разделам 
общей и специальной физической, а также специаль¬ной технической 
подготовки. Они направлены на формирование у студентов разносторонней 
двигательной активности, умений и навыков в выполнении физических 
упражнений. Занятия про¬водятся в составе учебной труппы. 
На каждом занятии проводится краткий инструктаж студентов о мерах 
безопасности и профилактике спортивного травматизма.
В годичном цикле занятий использовано направление: степ-аэробика.
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 12. Строевые упражнения 4

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «за 
мыкающий», «интервал», «дистанция». Предварительная и исполнительная 
команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. Расчет.
Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; по¬строение в 
колонну по одному и перестроение в колонну по два.
Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 
движении. С движения вперед обозначение шага на месте. Остановка.
Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в 
движении (налево, направо). Перемена направления, за¬хождение плечом.
Гранциы площадки, углы, середина, центр. Движение в об¬ход. 
Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.
Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 
движении. Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками.
Тема 12. Строевые упражнения 1

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «за 
мыкающий», «интервал», «дистанция». Предварительная и исполнительная 
команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. Расчет.
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Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; по¬строение в 
колонну по одному и перестроение в колонну по два.
Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 
движении. С движения вперед обозначение шага на месте. Остановка.
Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в 
движении (налево, направо). Перемена направления, за¬хождение плечом.
Гранцы площадки, углы, середина, центр. Движение в об¬ход. 
Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.
Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 
движении. Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками.
Тема 12. Строевые упражнения 3

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «за 
мыкающий», «интервал», «дистанция». Предварительная и исполнительная 
команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. Расчет.
Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; по¬строение в 
колонну по одному и перестроение в колонну по два.
Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 
движении. С движения вперед обозначение шага на ме¬сте. Остановка.
Двинение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Пово¬роты в 
движении (налево, направо). Перемена направления, захождение плечом.
Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. 
Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.
Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 
движении. Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками.
Тема 12. Строевые упражнения 2

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «за 
мыкающий», «интервал», «дистанция». Предварительная и исполнительная 
команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. Расчет.
Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в 
колонну по одному и перестроение в колонну по два.
Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 
движении. С движения вперед обозначение шага на ме¬сте. Остановка.
Двинение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Пово¬роты в 
движении (налево, направо). Перемена направления, захождение плечом.
Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. 
Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.
Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 
движении. Размыкание шагами (приставные, шаги гало¬па), прыжками.
Тема 13. Общеразвивающие упражнения без предметов 4

Для рук: поднимание и опускание рук вперед вверх, назад в стороны; 
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движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 
лицевой, боковой, горизонтальной пло¬скостях (одновременные, 
поочередные, последовательные); сги¬бание и выпрямление рук из 
различных положений, в разном темпе. Круги и дуги руками из различных 
исходных положений в лицевой и боковой плоскостях (одновременные, 
поочередные, последовательные).
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, движения по дуге вперед, 
круговые движения головой и туловищем в основной стойке, в стойке ноги 
врозь с различными положениями рук и движениями руками с изменением 
темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения 
туловищем вперед в сторону. Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад
, с пово¬ротом туловища в различных стойках. Круговые движения туло¬
вищем: в стойке ноги врозь. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с закрепленными ногами.
Для ног: сгибание, разгибание и круговые движения стопами. 
Полуприседания и приседания в быстром и медленном темпе; то же на 
одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с 
опорой и без опоры). Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и 
внутрь), назад наружу (и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в 
сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной 
ноги на дру-гую, прыжки из приседа. Махи ногами без опоры руками. 
Движе¬ния ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения 
стойка на одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, 
вперед (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90° и более). 
Поднимание ног в различных исходных положени¬ях: стоя, сидя, лежа, в 
упорах. Удержание ног в различных поло¬жениях (вперед, в сторону и 
назад). Встряхивание расслабленны¬ми ногами. Различные сочетания 
движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и в движении
).
Тема 13. Общеразвивающие упражнения без предметов 3

Для рук: поднимание и опускание рук вперед вверх, назад в стороны; 
движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 
лицевой, боковой, горизонтальной пло¬скостях (одновременные, 
поочередные, последовательные); сги¬бание и выпрямление рук из 
различных положений, в разном темпе. Круги и дуги руками из различных 
исходных положений в лицевой и боковой плоскостях (одновременные, 
поочередные, последовательные).
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, движения по дуге вперед, 
круговые движения головой и туловищем в основной стойке, в стойке ноги 
врозь с различными положениями рук и движениями руками с изменением 
темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения 
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туловищем вперед в сторону. Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад
, с пово¬ротом туловища в различных стойках. Круговые движения туло¬
вищем: в стойке ноги врозь. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с закрепленными ногами.
Для ног: сгибание, разгибание и круговые движения стопами. 
Полуприседания и приседания в быстром и медленном темпе; то же на 
одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с 
опорой и без опоры). Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и 
внутрь), назад наружу (и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в 
сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной 
ноги на дру-гую, прыжки из приседа. Махи ногами без опоры руками. 
Движе¬ния ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения 
стойка на одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, 
вперед (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90° и более). 
Поднимание ног в различных исходных положени¬ях: стоя, сидя, лежа, в 
упорах. Удержание ног в различных поло¬жениях (вперед, в сторону и 
назад). Встряхивание расслабленны¬ми ногами. Различные сочетания 
движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и в движении
).
Тема 13. Общеразвивающие упражнения без предметов 2

Для рук: поднимание и опускание рук вперед вверх, назад в стороны; 
движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 
лицевой, боковой, горизонтальной пло¬скостях (одновременные, 
поочередные, последовательные); сги¬бание и выпрямление рук из 
различных положений, в разном темпе. Круги и дуги руками из различных 
исходных положений в лицевой и боковой плоскостях (одновременные, 
поочередные, последовательные).
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, движения по дуге вперед, 
круговые движения головой и туловищем в основной стойке, в стойке ноги 
врозь с различными положениями рук и движениями руками с изменением 
темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения 
туловищем вперед в сторону. Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад
, с пово¬ротом туловища в различных стойках. Круговые движения туло¬
вищем: в стойке ноги врозь. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с закрепленными ногами.
Для ног: сгибание, разгибание и круговые движения стопами. 
Полуприседания и приседания в быстром и медленном темпе; то же на 
одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с 
опорой и без опоры). Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и 
внутрь), назад наружу (и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в 
сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной 
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ноги на дру-гую, прыжки из приседа. Махи ногами без опоры руками. 
Движе¬ния ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения 
стойка на одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, 
вперед (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90° и более). 
Поднимание ног в различных исходных положени¬ях: стоя, сидя, лежа, в 
упорах. Удержание ног в различных поло¬жениях (вперед, в сторону и 
назад). Встряхивание расслабленны¬ми ногами. Различные сочетания 
движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и в движении
).
Тема 13. Общеразвивающие упражнения без предметов 1

Для рук: поднимание и опускание рук вперед вверх, назад в стороны; 
движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 
лицевой, боковой, горизонтальной пло¬скостях (одновременные, 
поочередные, последовательные); сги¬бание и выпрямление рук из 
различных положений, в разном темпе. Круги и дуги руками из различных 
исходных положений в лицевой и боковой плоскостях (одновременные, 
поочередные, последовательные).
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, движения по дуге вперед, 
круговые движения головой и туловищем в основной стойке, в стойке ноги 
врозь с различными положениями рук и движениями руками с изменением 
темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения 
туловищем вперед в сторону. Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад
, с пово¬ротом туловища в различных стойках. Круговые движения туло¬
вищем: в стойке ноги врозь. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с закрепленными ногами.
Для ног: сгибание, разгибание и круговые движения стопами. 
Полуприседания и приседания в быстром и медленном темпе; то же на 
одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с 
опорой и без опоры). Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и 
внутрь), назад наружу (и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в 
сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной 
ноги на дру-гую, прыжки из приседа. Махи ногами без опоры руками. 
Движе¬ния ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения 
стойка на одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, 
вперед (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90° и более). 
Поднимание ног в различных исходных положени¬ях: стоя, сидя, лежа, в 
упорах. Удержание ног в различных поло¬жениях (вперед, в сторону и 
назад). Встряхивание расслабленны¬ми ногами. Различные сочетания 
движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и в движении
).
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Тема 14. Общеразвивающие упражнения с предметами 1
С набивными мячами (вес 1–3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (
согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски 
мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу
, от груди, сбоку, из-за го¬ловы обеими руками и ловля его; то же одной 
рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге; 
прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоско¬
стях и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, поворо¬ты и 
круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, 
над головой, за головой.
С гантелями (вес 0,5–1 кг): из различных исходных положе¬ний (руки вниз, 
вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; 
круговые движения руками в разных направлениях; различные движения 
туловищем (наклоны, пово¬роты), приседания, подскоки и др. в сочетании с
 различными дви¬жениями руками (гантели в обеих руках).
С эластичной лентой: поднимание ног из различных ис¬ходных положений 
(стоя, лежа, в упорах). Удержание ног в раз¬личных положениях (вперед, в 
сторону и назад). Махи ногами с опорой и без опоры руками. Движения 
ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения стойка на 
одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, вперед (в 
различном темпе). Сгибание, разгибание ног в коленном суставе. Различные
 сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и 
в движении)
Тема 14. Общеразвивающие упражнения с предметами 3

С набивными мячами (вес 1–3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (
согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски 
мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу
, от груди, сбоку, из-за го¬ловы обеими руками и ловля его; то же одной 
рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге; 
прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоско¬
стях и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, поворо¬ты и 
круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, 
над головой, за головой.
С гантелями (вес 0,5–1 кг): из различных исходных положе¬ний (руки вниз, 
вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; 
круговые движения руками в разных направлениях; различные движения 
туловищем (наклоны, пово¬роты), приседания, подскоки и др. в сочетании с
 различными дви¬жениями руками (гантели в обеих руках).
С эластичной лентой: поднимание ног из различных ис¬ходных положений 
(стоя, лежа, в упорах). Удержание ног в раз¬личных положениях (вперед, в 
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сторону и назад). Махи ногами с опорой и без опоры руками. Движения 
ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения стойка на 
одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, вперед (в 
различном темпе). Сгибание, разгибание ног в коленном суставе. Различные
 сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и 
в движении)
Тема 14. Общеразвивающие упражнения с предметами 4

С набивными мячами (вес 1–3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (
согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски 
мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу
, от груди, сбоку, из-за го¬ловы обеими руками и ловля его; то же одной 
рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге; 
прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоско¬
стях и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, поворо¬ты и 
круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, 
над головой, за головой.
С гантелями (вес 0,5–1 кг): из различных исходных положе¬ний (руки вниз, 
вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; 
круговые движения руками в разных направлениях; различные движения 
туловищем (наклоны, пово¬роты), приседания, подскоки и др. в сочетании с
 различными дви¬жениями руками (гантели в обеих руках).
С эластичной лентой: поднимание ног из различных ис¬ходных положений 
(стоя, лежа, в упорах). Удержание ног в раз¬личных положениях (вперед, в 
сторону и назад). Махи ногами с опорой и без опоры руками. Движения 
ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения стойка на 
одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, вперед (в 
различном темпе). Сгибание, разгибание ног в коленном суставе. Различные
 сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и 
в движении)
Тема 14. Общеразвивающие упражнения с предметами 2

С набивными мячами (вес 1–3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (
согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски 
мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу
, от груди, сбоку, из-за го¬ловы обеими руками и ловля его; то же одной 
рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге; 
прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоско¬
стях и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, поворо¬ты и 
круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, 
над головой, за головой.
С гантелями (вес 0,5–1 кг): из различных исходных положе¬ний (руки вниз, 
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вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; 
круговые движения руками в разных направлениях; различные движения 
туловищем (наклоны, пово¬роты), приседания, подскоки и др. в сочетании с
 различными дви¬жениями руками (гантели в обеих руках).
С эластичной лентой: поднимание ног из различных ис¬ходных положений 
(стоя, лежа, в упорах). Удержание ног в раз¬личных положениях (вперед, в 
сторону и назад). Махи ногами с опорой и без опоры руками. Движения 
ногой в горизонтальной плоскости (из исходного положения стойка на 
одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, вперед (в 
различном темпе). Сгибание, разгибание ног в коленном суставе. Различные
 сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и 
в движении)
Тема 15. Общеразвивающие упражнения с использованием снарядов 

4
Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке – сгибание рук с 
поочередным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 
поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со ска¬мейки вправо, влево, 
ноги врозь, ноги вместе.
Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стен¬ке – по 
очередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4–5 рейке – 
наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – 
поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 
подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке – приседания на одной 
или обеих ногах. Из стойки на одной ноге, другая на рейке – наклоны вперед
, назад, в стороны с захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к
 ноге. Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, пово-
роты. Из упора стоя лицом к стенке – прыжки ноги врозь, вместе, согнув 
ноги назад и др.
Тема 15. Общеразвивающие упражнения с использованием снарядов 

3
Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке – сгибание рук с 
поочередным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 
поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со ска¬мейки вправо, влево, 
ноги врозь, ноги вместе.
Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стен¬ке – по 
очередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4–5 рейке – 
наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – 
поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 
подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке – приседания на одной 
или обеих ногах. Из стойки на одной ноге, другая на рейке – наклоны вперед
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, назад, в стороны с захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к
 ноге. Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, пово-
роты. Из упора стоя лицом к стенке – прыжки ноги врозь, вместе, согнув 
ноги назад и др.
Тема 15. Общеразвивающие упражнения с использованием снарядов 

2
Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке – сгибание рук с 
поочередным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 
поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со ска¬мейки вправо, влево, 
ноги врозь, ноги вместе.
Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стен¬ке – по 
очередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4–5 рейке – 
наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – 
поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 
подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке – приседания на одной 
или обеих ногах. Из стойки на одной ноге, другая на рейке – наклоны вперед
, назад, в стороны с захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к
 ноге. Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, пово-
роты. Из упора стоя лицом к стенке – прыжки ноги врозь, вместе, согнув 
ноги назад и др.
Тема 15. Общеразвивающие упражнения с использованием снарядов 

1
Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке – сгибание рук с 
поочередным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 
поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со ска¬мейки вправо, влево, 
ноги врозь, ноги вместе.
Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стен¬ке – по 
очередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4–5 рейке – 
наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – 
поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 
подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке – приседания на одной 
или обеих ногах. Из стойки на одной ноге, другая на рейке – наклоны вперед
, назад, в стороны с захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к
 ноге. Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, 
повороты. Из упора стоя лицом к стенке – прыжки ноги врозь, вместе, 
согнув ноги назад и др.
Тема 16. Общеразвивающие упражнения из других видов физической

 культуры 2
Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Чередование ходьбы и бега. 
Бег с изменением скорости.
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Атлетическая гимнастика: жим лежа, подтягивание, жим с груди стоя, 
приседания, сгибание рук стоя, отжимание на брусьях, подъемы на носки 
стоя, подъем туловища, подъем ног, «становая тяга». Принцип пирамиды. 
Тренировка с партнером. Дроп-сеты. Частичные повторения.
Восточные оздоровительные системы и единоборства: упражнения хатха-
йоги из различных исходных положений (стоя, сидя, в упорах, лежа на 
спине, лежа на животе), упражнения аэро¬бики, построенные на имитации 
боевых искусств – кибо, тайбо, а-бокс, аэробоксинг.
Тема 16. Общеразвивающие упражнения из других видов физической

 культуры 3
Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Чередование ходьбы и бега. 
Бег с изменением скорости.
Атлетическая гимнастика: жим лежа, подтягивание, жим с груди стоя, 
приседания, сгибание рук стоя, отжимание на брусьях, подъемы на носки 
стоя, подъем туловища, подъем ног, «становая тяга». Принцип пирамиды. 
Тренировка с партнером. Дроп-сеты. Частичные повторения.
Восточные оздоровительные системы и единоборства: упражнения хатха-
йоги из различных исходных положений (стоя, сидя, в упорах, лежа на 
спине, лежа на животе), упражнения аэро¬бики, построенные на имитации 
боевых искусств – кибо, тайбо, а-бокс, аэробоксинг.
Тема 16. Общеразвивающие упражнения из других видов физической

 культуры 4
Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Чередование ходьбы и бега. 
Бег с изменением скорости.
Атлетическая гимнастика: жим лежа, подтягивание, жим с груди стоя, 
приседания, сгибание рук стоя, отжимание на брусьях, подъемы на носки 
стоя, подъем туловища, подъем ног, «становая тяга». Принцип пирамиды. 
Тренировка с партнером. Дроп-сеты. Частичные повторения.
Восточные оздоровительные системы и единоборства: упражнения хатха-
йоги из различных исходных положений (стоя, сидя, в упорах, лежа на 
спине, лежа на животе), упражнения аэро¬бики, построенные на имитации 
боевых искусств – кибо, тайбо, а-бокс, аэробоксинг.
Тема 16. Общеразвивающие упражнения из других видов физической

 культуры 1
Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Чередование ходьбы и бега. 
Бег с изменением скорости.
Атлетическая гимнастика: жим лежа, подтягивание, жим с груди стоя, 
приседания, сгибание рук стоя, отжимание на брусьях, подъемы на носки 
стоя, подъем туловища, подъем ног, «становая тяга». Принцип пирамиды. 
Тренировка с партнером. Дроп-сеты. Частичные повторения.



18

Восточные оздоровительные системы и единоборства: упражнения хатха-
йоги из различных исходных положений (стоя, сидя, в упорах, лежа на 
спине, лежа на животе), упражнения аэробики, построенные на имитации 
боевых искусств – кибо, тайбо, а-бокс, аэробоксинг.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 17. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 2

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максималь¬ным 
напряже нием (из различных исходных положений: сидя, стоя, без опоры и с
 опорой). Наклон назад – мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, 
шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными 
движениями руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и 
с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией 
конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с 
сопротивлени¬ем). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20–
40 с). Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор.
Примечания: Упражнения включаются в каждое занятие.
Упражнения для увеличения подвижности в суставах для сту¬дентов 
усложнять изменением исходных положений, применением захватов и 
самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием 
положений в растянутом состоянии, приме¬нением принудительного 
растягивания.
Strain class – специальный комплекс, построенный на упражне¬ниях с 
использованием статического напряжения мышц.
Body-ballet – тренировочное занятие, построенное на элементах 
хореографии классического балета.
Тема 17. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 4

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максималь¬ным 
напряже нием (из различных исходных положений: сидя, стоя, без опоры и с
 опорой). Наклон назад – мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, 
шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными 
движениями руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и 
с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией 
конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с 
сопротивлени¬ем). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20–
40 с). Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор.
Примечания: Упражнения включаются в каждое занятие.
Упражнения для увеличения подвижности в суставах для сту¬дентов 
усложнять изменением исходных положений, применением захватов и 
самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием 
положений в растянутом состоянии, приме¬нением принудительного 
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растягивания.
Strain class – специальный комплекс, построенный на упражне¬ниях с 
использованием статического напряжения мышц.
Body-ballet – тренировочное занятие, построенное на элементах 
хореографии классического балета.
Тема 17. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 3

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максималь¬ным 
напряже нием (из различных исходных положений: сидя, стоя, без опоры и с
 опорой). Наклон назад – мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, 
шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными 
движениями руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и 
с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией 
конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с 
сопротивлени¬ем). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20–
40 с). Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор.
Примечания: Упражнения включаются в каждое занятие.
Упражнения для увеличения подвижности в суставах для сту¬дентов 
усложнять изменением исходных положений, применением захватов и 
самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием 
положений в растянутом состоянии, приме¬нением принудительного 
растягивания.
Strain class – специальный комплекс, построенный на упражне¬ниях с 
использованием статического напряжения мышц.
Body-ballet – тренировочное занятие, построенное на элементах 
хореографии классического балета.
Тема 17. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 1

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максималь¬ным 
напряже нием (из различных исходных положений: сидя, стоя, без опоры и с
 опорой). Наклон назад – мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, 
шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными 
движениями руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и 
с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией 
конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с 
сопротивлени¬ем). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20–
40 с). Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор.
Примечания: Упражнения включаются в каждое занятие.
Упражнения для увеличения подвижности в суставах для сту¬дентов 
усложнять изменением исходных положений, применением захватов и 
самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием 
положений в растянутом состоянии, приме¬нением принудительного 
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растягивания.
Strain class – специальный комплекс, построенный на упражне¬ниях с 
использованием статического напряжения мышц.
Body-ballet – тренировочное занятие, построенное на элемен¬тах 
хореографии классического балета.
Тема 18. Упражнения на формирование осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве 2
Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, 
острым, перекатным, пружинистыми шагами) и бега в чередовании с 
остановками на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; 
выполнение упражнений с выключенным зрительным анализатором; 
прыжки толчком двумя ногами с поворотом на 180–360° (сериями: 10 раз с 
открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами).
Тема 18. Упражнения на формирование осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве 3
Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, 
острым, перекатным, пружинистыми шагами) и бега в чередовании с 
остановками на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; 
выполнение упражнений с выключенным зрительным анализатором; 
прыжки толчком двумя ногами с поворотом на 180–360° (сериями: 10 раз с 
открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами).
Тема 18. Упражнения на формирование осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве 1
Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, 
острым, перекатным, пружинистыми шагами) и бега в чередовании с 
остановками на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; 
выполнение упражнений с вы¬ключенным зрительным анализатором; 
прыжки толчком двумя ногами с поворотом на 180–360° (сериями: 10 раз с 
открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами).
Тема 18. Упражнения на формирование осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве 4
Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, 
острым, перекатным, пружинистыми шагами) и бега в чередовании с 
остановками на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; 
выполнение упражнений с выключенным зрительным анализатором; 
прыжки толчком двумя ногами с поворотом на 180–360° (сериями: 10 раз с 
открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами).
Тема 19. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 4

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 
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продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 
постепенным сокращением времени на заданное количество прыж¬ков (20 
прыжков за 10 с, 8 с и т. д.).
Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, 
хватом руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10 с – 15 раз
, повторить серию 3–4 раза с интервалом отдыха 1–3 мин), то же в стойке 
ноги вместе носки врозь.
Пружинистый шаг (10–15 с), пружинистый бег (20–45 с). Приседания с 
отягощениями, с партнером, поднимание на но¬ски (в одном подходе не 
более 5 раз, 3–4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин). Прыжки на месте и с 
продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно 
увеличивать), то же че¬рез препятствие (высоту препятствия постепенно 
увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с 
доставанием предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами 
в руках.
Прыжки из глубокого приседа. Прыжки толчком двумя нога¬ми на 
гимнастическую скамейку и со скамейки (лицом, боком к скамейке). 
Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую через 
несколько скамеек. Прыжки в глубину с высоты 30–40 см в темпе, отскок на
 жесткую опору и на поролон (в одной серии 3–4 прыжка, 5–6 серий, отдых 
1 мин).
Тема 19. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 3

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 
продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 
постепенным сокращением времени на заданное количество прыж¬ков (20 
прыжков за 10 с, 8 с и т. д.).
Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, 
хватом руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10 с – 15 раз
, повторить серию 3–4 раза с интервалом отдыха 1–3 мин), то же в стойке 
ноги вместе носки врозь.
Пружинистый шаг (10–15 с), пружинистый бег (20–45 с). Приседания с 
отягощениями, с партнером, поднимание на но¬ски (в одном подходе не 
более 5 раз, 3–4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин). Прыжки на месте и с 
продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно 
увеличивать), то же че¬рез препятствие (высоту препятствия постепенно 
увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с 
доставанием предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами 
в руках.
Прыжки из глубокого приседа. Прыжки толчком двумя нога¬ми на 
гимнастическую скамейку и со скамейки (лицом, боком к скамейке). 
Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую через 
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несколько скамеек. Прыжки в глубину с вы¬соты 30–40 см в темпе, отскок 
на жесткую опору и на поролон (в одной серии 3–4 прыжка, 5–6 серий, 
отдых 1 мин).
Тема 19. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 1

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 
продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 
постепенным сокращением времени на заданное количество прыж¬ков (20 
прыжков за 10 с, 8 с и т. д.).
Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, 
хватом руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10 с – 15 раз
, повторить серию 3–4 раза с интервалом отдыха 1–3 мин), то же в стойке 
ноги вместе носки врозь.
Пружинистый шаг (10–15 с), пружинистый бег (20–45 с). Приседания с 
отягощениями, с партнером, поднимание на но¬ски (в одном подходе не 
более 5 раз, 3–4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин). Прыжки на месте и с 
продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно 
увеличивать), то же че¬рез препятствие (высоту препятствия постепенно 
увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с 
доставанием предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами 
в руках.
Прыжки из глубокого приседа. Прыжки толчком двумя нога¬ми на 
гимнастическую скамейку и со скамейки (лицом, боком к скамейке). 
Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую через 
несколько скамеек. Прыжки в глубину с вы¬соты 30–40 см в темпе, отскок 
на жесткую опору и на поролон (в одной серии 3–4 прыжка, 5–6 серий, 
отдых 1 мин).
Тема 19. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 2

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 
продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 
постепенным сокращением времени на заданное количество прыж¬ков (20 
прыжков за 10 с, 8 с и т. д.).
Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, 
хватом руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10 с – 15 раз
, повторить серию 3–4 раза с интервалом отдыха 1–3 мин), то же в стойке 
ноги вместе носки врозь.
Пружинистый шаг (10–15 с), пружинистый бег (20–45 с). Приседания с 
отягощениями, с партнером, поднимание на но¬ски (в одном подходе не 
более 5 раз, 3–4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин). Прыжки на месте и с 
продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно 
увеличивать), то же че¬рез препятствие (высоту препятствия постепенно 
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увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с 
доставанием предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами 
в руках.
Прыжки из глубокого приседа. Прыжки толчком двумя нога¬ми на 
гимнастическую скамейку и со скамейки (лицом, боком к скамейке). 
Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую через 
несколько скамеек. Прыжки в глубину с вы¬соты 30–40 см в темпе, отскок 
на жесткую опору и на поролон (в одной серии 3–4 прыжка, 5–6 серий, 
отдых 1 мин).
Тема 20. Упражнения для развития координации движений 4

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под му¬зыку), 
включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики 
в сочетании с различными движениями руками.
Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной
 ориентировки, на уменьшенной площади опоры).
Тема 20. Упражнения для развития координации движений 1

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под му¬зыку), 
включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики 
в сочетании с различными движениями руками.
Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной
 ориентировки, на уменьшенной площади опоры).
Тема 20. Упражнения для развития координации движений 2

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под му¬зыку), 
включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики 
в сочетании с различными движениями руками.
Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной
 ориентировки, на уменьшенной площади опоры).
Тема 20. Упражнения для развития координации движений 3

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под му¬зыку), 
включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики 
в сочетании с различными движениями руками.
Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной
 ориентировки, на уменьшенной площади опоры).
Раздел 4. Специальная техническая подготовка
Тема 21. Обучение и совершенствование базовых шагов аэробики 1

Основные базовые шаги:
– низкой ударности, низкой интенсивности: марш (march-«M»), базовый шаг
 (Basic Step), приседание (squat, V-step-«V»), приставной (Step touch), 
виноградная лоза (Grape vine), два при¬ставных шага в сторону (Step line);
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– низкой ударности, низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turn; 
выставление ноги на носок на пятку Toe touch, Heel touch; открытый шаг 
Open-step; выпад Lunge, мамбо Mb, скрест¬ный шаг Cross step;
– низкой ударности, высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, 
подъем ноги в сторону Lift leg side, захлест ноги назад Leg curl, махи сгибая-
разгибая ногу Kick-«K»;
– основные базовые шаги высокой ударности: бег Jog, подско¬ки Skip, rick 
kick, пони (Pony), прыжки (Scoop, Pendulum), прыж¬ки ноги вместе и ноги 
врозь Jumping jack.
Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов:
– движения руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, 
низкая гребля Low row, низкий удар Low pinch, сокраще¬ние трицепса сзади
 Triceps press back;
– движения руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, 
подъемы рук в стороны Side lateral rises, подъемы рук вперед Front shoulder 
rises, плечевой удар Shoulder punch, двой¬ной боковой в сторону Double 
side out, вперед в сторону L-side;
– движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над го¬ловой 
Alternating overhead press, вперед-вверх L-front, вперед вниз Slice.
Тема 21. Обучение и совершенствование базовых шагов аэробики 3

Основные базовые шаги:
– низкой ударности, низкой интенсивности: марш (march-«M»), базовый шаг
 (Basic Step), приседание (squat, V-step-«V»), приставной (Step touch), 
виноградная лоза (Grape vine), два при¬ставных шага в сторону (Step line);
– низкой ударности, низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turn; 
выставление ноги на носок на пятку Toe touch, Heel touch; открытый шаг 
Open-step; выпад Lunge, мамбо Mb, скрест¬ный шаг Cross step;
– низкой ударности, высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, 
подъем ноги в сторону Lift leg side, захлест ноги назад Leg curl, махи сгибая-
разгибая ногу Kick-«K»;
– основные базовые шаги высокой ударности: бег Jog, подско¬ки Skip, rick 
kick, пони (Pony), прыжки (Scoop, Pendulum), прыж¬ки ноги вместе и ноги 
врозь Jumping jack.
Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов:
– движения руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, 
низкая гребля Low row, низкий удар Low pinch, сокраще¬ние трицепса сзади
 Triceps press back;
– движения руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, 
подъемы рук в стороны Side lateral rises, подъемы рук вперед Front shoulder 
rises, плечевой удар Shoulder punch, двой¬ной боковой в сторону Double 
side out, вперед в сторону L-side;
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– движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над го¬ловой 
Alternating overhead press, вперед-вверх L-front, вперед вниз Slice.
Тема 21. Обучение и совершенствование базовых шагов аэробики 2

Основные базовые шаги:
– низкой ударности, низкой интенсивности: марш (march-«M»), базовый шаг
 (Basic Step), приседание (squat, V-step-«V»), приставной (Step touch), 
виноградная лоза (Grape vine), два при¬ставных шага в сторону (Step line);
– низкой ударности, низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turn; 
выставление ноги на носок на пятку Toe touch, Heel touch; открытый шаг 
Open-step; выпад Lunge, мамбо Mb, скрест¬ный шаг Cross step;
– низкой ударности, высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, 
подъем ноги в сторону Lift leg side, захлест ноги назад Leg curl, махи сгибая-
разгибая ногу Kick-«K»;
– основные базовые шаги высокой ударности: бег Jog, подско¬ки Skip, rick 
kick, пони (Pony), прыжки (Scoop, Pendulum), прыж¬ки ноги вместе и ноги 
врозь Jumping jack.
Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов:
– движения руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, 
низкая гребля Low row, низкий удар Low pinch, сокраще¬ние трицепса сзади
 Triceps press back;
– движения руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, 
подъемы рук в стороны Side lateral rises, подъемы рук вперед Front shoulder 
rises, плечевой удар Shoulder punch, двой¬ной боковой в сторону Double 
side out, вперед в сторону L-side;
– движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над го¬ловой 
Alternating overhead press, вперед-вверх L-front, вперед вниз Slice.
Тема 21. Обучение и совершенствование базовых шагов аэробики 4

Основные базовые шаги:
– низкой ударности, низкой интенсивности: марш (march-«M»), базовый шаг
 (Basic Step), приседание (squat, V-step-«V»), приставной (Step touch), 
виноградная лоза (Grape vine), два при¬ставных шага в сторону (Step line);
– низкой ударности, низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turn; 
выставление ноги на носок на пятку Toe touch, Heel touch; открытый шаг 
Open-step; выпад Lunge, мамбо Mb, скрест¬ный шаг Cross step;
– низкой ударности, высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, 
подъем ноги в сторону Lift leg side, захлест ноги назад Leg curl, махи сгибая-
разгибая ногу Kick-«K»;
– основные базовые шаги высокой ударности: бег Jog, подско¬ки Skip, rick 
kick, пони (Pony), прыжки (Scoop, Pendulum), прыж¬ки ноги вместе и ноги 
врозь Jumping jack.



26

Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов:
– движения руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, 
низкая гребля Low row, низкий удар Low pinch, сокраще¬ние трицепса сзади
 Triceps press back;
– движения руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, 
подъемы рук в стороны Side lateral rises, подъемы рук вперед Front shoulder 
rises, плечевой удар Shoulder punch, двой¬ной боковой в сторону Double 
side out, вперед в сторону L-side;
– движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над го¬ловой 
Alternating overhead press, вперед-вверх L-front, вперед вниз Slice.
Тема 22. Обучение и совершенствование разнообразных видов 

передвижений 1
Тустеп, полька, скоттиш, подскок, скольжение, галоп, пони, ча-ча-ча, 
чарльстон, скрестный шаг, прыжки на месте и с продви¬жением в 
различных направлени ях на одной ноге, сгибая другую назад и разгибая 
вперед книзу или в сторону книзу.
Тема 22. Обучение и совершенствование разнообразных видов 

передвижений 3
Тустеп, полька, скоттиш, подскок, скольжение, галоп, пони, ча-ча-ча, 
чарльстон, скрестный шаг, прыжки на месте и с продви¬жением в 
различных направлени ях на одной ноге, сгибая другую назад и разгибая 
вперед книзу или в сторону книзу.
Тема 22. Обучение и совершенствование разнообразных видов 

передвижений 4
Тустеп, полька, скоттиш, подскок, скольжение, галоп, пони, ча-ча-ча, 
чарльстон, скрестный шаг, прыжки на месте и с продвижением в различных 
направлениях на одной ноге, сгибая другую назад и разгибая вперед книзу 
или в сторону книзу.
Тема 22. Обучение и совершенствование разнообразных видов 

передвижений 2
Тустеп, полька, скоттиш, подскок, скольжение, галоп, пони, ча-ча-ча, 
чарльстон, скрестный шаг, прыжки на месте и с продви¬жением в 
различных направлени ях на одной ноге, сгибая другую назад и разгибая 
вперед книзу или в сторону книзу.
Тема 23. Хореографическая подготовка 1

Элементы классического танца
Основные положения ног и рук в классическом танце: I, II, III, I V, V 
позиции ног и подготовительная, I, II, III позиции рук.
Основные элементы экзерсиса:
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– полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе;
– махи ногами на высоту 45° (батман тандю жете);
– полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню);
– приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щи¬колотке (
батман фондю);
– нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги спереди 
или сзади (сюр ле ку де пье);
– резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и раз¬гибание на 45° (
батман фраппе);
– круги ногой по полу (рон де жамб пар тер);
– подъем на полупальцы (релеве);
– махи ногами на 90° и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете);
– махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе);
– поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман 
девелопе).
Элементы русского народного танца
1. Основные положения рук
– Движения рук: в одиночных плясках, девичьих хороводах, кадрили, 
массовые парные танцы, общие хороводы.
– Позиции рук: исходная позиция, 1-я, 2-я, 3-я позиции.
– Положения рук: «подбоченясь», скрещены на груди, с пла¬точком, 
варианты комбинированных положений.
– Расположение танцующих и положения рук в парных тан¬цах: рядом по 
ходу движения, ладонь в ладонь, согнутые в локтях, «свечка», парное 
вращение, «под крендель», «воротца», тройное.
– Расположение танцующих и положения рук в массовых тан¬цах: варианты
 «ладонь в ладонь», «корзиночка», «звездочка».
2. Основные положения корпуса, плеч, головы 
– положения в одиночных плясках, хороводах, в парных и массовых танцах, 
при исполнении «круток», парных и одиноч¬ных вращений.
3. Ходы и движения на месте 
– ходы и проходки: простой бытовой шаг, переменный ход на всю ступню, с
 шагом на каблук, с проскальзывающим ударом по 1 позиции, «воронежский
 ход», шаркающий ход, «припадание».
4. Дроби и дробные ходы 
– дробный ход, переменный дробный ход, дробный боковой ход, с каблука, 
«в три ножки».
5.  Концовки 
– притоп, «ключ».
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6. Движения с хлопушками 
– тройная с притопом, по голенищу сапога, поворот с хлопушка¬ми, 
перескок с хлопушкой.
7. Движения на месте 
– «веревочка», «двойная веревочка», «веревочка» с пересту-панием,  «
ковырялочка», «гармошка», «моталочка».
8.	Присядки
– с выбрасыванием ноги в сторону и вперед перескоком с но¬ска на каблук, 
с проскальзыванием на каблук в позицию 2, при¬сядка с ударами ладонью 
по голенищу сапога;
– «ползунок», «волчок», «мячик».
Элементы эстрадного танца 
Модерн, джаз, фанк, хип-хоп, латина, ча-ча-ча, диско, салса, рок-н-ролл.
Тема 23. Хореографическая подготовка 3

Элементы классического танца
Основные положения ног и рук в классическом танце: I, II, III, I V, V 
позиции ног и подготовительная, I, II, III позиции рук.
Основные элементы экзерсиса:
– полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе;
– махи ногами на высоту 45° (батман тандю жете);
– полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню);
– приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щи¬колотке (
батман фондю);
– нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги спереди 
или сзади (сюр ле ку де пье);
– резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и раз¬гибание на 45° (
батман фраппе);
– круги ногой по полу (рон де жамб пар тер);
– подъем на полупальцы (релеве);
– махи ногами на 90° и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете);
– махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе);
– поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман 
девелопе).
Элементы русского народного танца
1. Основные положения рук
– Движения рук: в одиночных плясках, девичьих хороводах, кадрили, 
массовые парные танцы, общие хороводы.
– Позиции рук: исходная позиция, 1-я, 2-я, 3-я позиции.
– Положения рук: «подбоченясь», скрещены на груди, с пла¬точком, 
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варианты комбинированных положений.
– Расположение танцующих и положения рук в парных тан¬цах: рядом по 
ходу движения, ладонь в ладонь, согнутые в локтях, «свечка», парное 
вращение, «под крендель», «воротца», тройное.
– Расположение танцующих и положения рук в массовых тан¬цах: варианты
 «ладонь в ладонь», «корзиночка», «звездочка».
2. Основные положения корпуса, плеч, головы 
– положения в одиночных плясках, хороводах, в парных и массовых танцах, 
при исполнении «круток», парных и одиноч¬ных вращений.
3. Ходы и движения на месте 
– ходы и проходки: простой бытовой шаг, переменный ход на всю ступню, с
 шагом на каблук, с проскальзывающим ударом по 1 позиции, «воронежский
 ход», шаркающий ход, «припадание».
4. Дроби и дробные ходы 
– дробный ход, переменный дробный ход, дробный боковой ход, с каблука, 
«в три ножки».
5.  Концовки 
– притоп, «ключ».
6. Движения с хлопушками 
– тройная с притопом, по голенищу сапога, поворот с хлопушка¬ми, 
перескок с хлопушкой.
7. Движения на месте 
– «веревочка», «двойная веревочка», «веревочка» с пересту-панием,  «
ковырялочка», «гармошка», «моталочка».
8.	Присядки
– с выбрасыванием ноги в сторону и вперед перескоком с но¬ска на каблук, 
с проскальзыванием на каблук в позицию 2, при¬сядка с ударами ладонью 
по голенищу сапога;
– «ползунок», «волчок», «мячик».
Элементы эстрадного танца 
Модерн, джаз, фанк, хип-хоп, латина, ча-ча-ча, диско, сальса, рок-н-ролл.
Тема 23. Хореографическая подготовка 4

Элементы классического танца
Основные положения ног и рук в классическом танце: I, II, III, I V, V 
позиции ног и подготовительная, I, II, III позиции рук.
Основные элементы экзерсиса:
– полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе;
– махи ногами на высоту 45° (батман тандю жете);
– полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню);
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– приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щи¬колотке (
батман фондю);
– нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги спереди 
или сзади (сюр ле ку де пье);
– резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и раз¬гибание на 45° (
батман фраппе);
– круги ногой по полу (рон де жамб пар тер);
– подъем на полупальцы (релеве);
– махи ногами на 90° и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете);
– махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе);
– поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман 
девелопе).
Элементы русского народного танца
1. Основные положения рук
– Движения рук: в одиночных плясках, девичьих хороводах, кадрили, 
массовые парные танцы, общие хороводы.
– Позиции рук: исходная позиция, 1-я, 2-я, 3-я позиции.
– Положения рук: «подбоченясь», скрещены на груди, с пла¬точком, 
варианты комбинированных положений.
– Расположение танцующих и положения рук в парных тан¬цах: рядом по 
ходу движения, ладонь в ладонь, согнутые в локтях, «свечка», парное 
вращение, «под крендель», «воротца», тройное.
– Расположение танцующих и положения рук в массовых тан¬цах: варианты
 «ладонь в ладонь», «корзиночка», «звездочка».
2. Основные положения корпуса, плеч, головы 
– положения в одиночных плясках, хороводах, в парных и массовых танцах, 
при исполнении «круток», парных и одиноч¬ных вращений.
3. Ходы и движения на месте 
– ходы и проходки: простой бытовой шаг, переменный ход на всю ступню, с
 шагом на каблук, с проскальзывающим ударом по 1 позиции, «воронежский
 ход», шаркающий ход, «припадание».
4. Дроби и дробные ходы 
– дробный ход, переменный дробный ход, дробный боковой ход, с каблука, 
«в три ножки».
5.  Концовки 
– притоп, «ключ».
6. Движения с хлопушками 
– тройная с притопом, по голенищу сапога, поворот с хлопушка¬ми, 
перескок с хлопушкой.
7. Движения на месте 
– «веревочка», «двойная веревочка», «веревочка» с пересту-панием,  «
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ковырялочка», «гармошка», «моталочка».
8.	Присядки
– с выбрасыванием ноги в сторону и вперед перескоком с но¬ска на каблук, 
с проскальзыванием на каблук в позицию 2, при¬сядка с ударами ладонью 
по голенищу сапога;
– «ползунок», «волчок», «мячик».
Элементы эстрадного танца 
Модерн, джаз, фанк, хип-хоп, латина, ча-ча-ча, диско, сальса, рок-н-ролл.
Тема 23. Хореографическая подготовка 2

Элементы классического танца
Основные положения ног и рук в классическом танце: I, II, III, I V, V 
позиции ног и подготовительная, I, II, III позиции рук.
Основные элементы экзерсиса:
– полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5 позициях;
– выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе;
– махи ногами на высоту 45° (батман тандю жете);
– полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню);
– приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щи¬колотке (
батман фондю);
– нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги спереди 
или сзади (сюр ле ку де пье);
– резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и раз¬гибание на 45° (
батман фраппе);
– круги ногой по полу (рон де жамб пар тер);
– подъем на полупальцы (релеве);
– махи ногами на 90° и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете);
– махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе);
– поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман 
девелопе).
Элементы русского народного танца
1. Основные положения рук
– Движения рук: в одиночных плясках, девичьих хороводах, кадрили, 
массовые парные танцы, общие хороводы.
– Позиции рук: исходная позиция, 1-я, 2-я, 3-я позиции.
– Положения рук: «подбоченясь», скрещены на груди, с пла¬точком, 
варианты комбинированных положений.
– Расположение танцующих и положения рук в парных тан¬цах: рядом по 
ходу движения, ладонь в ладонь, согнутые в локтях, «свечка», парное 
вращение, «под крендель», «воротца», тройное.
– Расположение танцующих и положения рук в массовых тан¬цах: варианты
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 «ладонь в ладонь», «корзиночка», «звездочка».
2. Основные положения корпуса, плеч, головы 
– положения в одиночных плясках, хороводах, в парных и массовых танцах, 
при исполнении «круток», парных и одиноч¬ных вращений.
3. Ходы и движения на месте 
– ходы и проходки: простой бытовой шаг, переменный ход на всю ступню, с
 шагом на каблук, с проскальзывающим ударом по 1 позиции, «воронежский
 ход», шаркающий ход, «припадание».
4. Дроби и дробные ходы 
– дробный ход, переменный дробный ход, дробный боковой ход, с каблука, 
«в три ножки».
5.  Концовки 
– притоп, «ключ».
6. Движения с хлопушками 
– тройная с притопом, по голенищу сапога, поворот с хлопушка¬ми, 
перескок с хлопушкой.
7. Движения на месте 
– «веревочка», «двойная веревочка», «веревочка» с пересту-панием,  «
ковырялочка», «гармошка», «моталочка».
8.	Присядки
– с выбрасыванием ноги в сторону и вперед перескоком с но¬ска на каблук, 
с проскальзыванием на каблук в позицию 2, при¬сядка с ударами ладонью 
по голенищу сапога;
– «ползунок», «волчок», «мячик».
Элементы эстрадного танца 
Модерн, джаз, фанк, хип-хоп, латина, ча-ча-ча, диско, салса, рок-н-ролл.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Безопасность при занятиях 
фитнесом

0 0 0 1 1
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2 Фитнес как часть физической 
культуры общества

0 0 0 1 1

3 Строение и функции организма 
человека

0 0 0 1 1

4 Основы здорового образа жизни 0 0 0 1 1

5 Аэробика как часть фитнес-
программы

0 0 0 1 1

6 Фитнес-йога как система 
психофизического 
совершенствования человека

0 0 0 1 1

7 Физическая подготовка 0 0 0 1 1

8 Самоконтроль в процессе 
занятий физическими 
упражнениями

0 0 0 1 1

9 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями

0 0 0 1 1

10 Основы музыкальной грамоты 0 0 0 1 1

11 Травмы, заболевания. Меры 
профилактики, первая помощь.

0 0 0 1 1

11 Травмы, заболевания. Меры 
профилактики, первая помощь.

0 0 0 1 1

Раздел 2. Общая физическая подготовка
12 Строевые упражнения 1 0 0 0 5 5

13 Общеразвивающие упражнения 
без предметов 1

0 0 0 6 6

14 Общеразвивающие упражнения с
 предметами 1

0 0 0 6 6

15 Общеразвивающие упражнения с
 использованием снарядов 1

0 0 0 6 6

16 Общеразвивающие упражнения 
из других видов физической 
культуры 1

0 0 0 6 6

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
17 Упражнения для развития 

амплитуды и гибкости 1
0 0 0 6 6

18 Упражнения на формирование 
осанки, совершенствование 
равновесия и ориентации в 
пространстве 1

0 0 0 4 4

19 Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств 1

0 0 0 6 6
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20 Упражнения для развития 
координации движений 1

0 0 0 6 6

Раздел 4. Специальная техническая подготовка
21 Обучение и совершенствование 

базовых шагов аэробики 1
0 0 0 5 5

22 Обучение и совершенствование 
разнообразных видов 
передвижений 1

0 0 0 6 6

23 Хореографическая подготовка 1 0 0 0 6 6

Консультация 2

 

2 этап (2 семестр)
Раздел 2. Общая физическая подготовка

12 Строевые упражнения 2 0 0 0 6 6

13 Общеразвивающие упражнения 
без предметов 2

0 0 0 4 4

14 Общеразвивающие упражнения с
 предметами 2

0 0 0 5 5

15 Общеразвивающие упражнения с
 использованием снарядов 2

0 0 0 7 7

16 Общеразвивающие упражнения 
из других видов физической 
культуры 2

0 0 0 7 7

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
17 Упражнения для развития 

амплитуды и гибкости 2
0 0 0 7 7

18 Упражнения на формирование 
осанки, совершенствование 
равновесия и ориентации в 
пространстве 2

0 0 0 4 4

19 Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств 2

0 0 0 8 8

20 Упражнения для развития 
координации движений 2

0 0 0 7 7

Раздел 4. Специальная техническая подготовка
21 Обучение и совершенствование 

базовых шагов аэробики 2
0 0 0 9 9

22 Обучение и совершенствование 
разнообразных видов 
передвижений 2

0 0 0 8 8

23 Хореографическая подготовка 2 0 0 0 8 8

Консультация 2
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3 этап (3 семестр)
Раздел 2. Общая физическая подготовка

12 Строевые упражнения 3 0 0 0 4 4

13 Общеразвивающие упражнения 
без предметов 3

0 0 0 7 7

14 Общеразвивающие упражнения с
 предметами 3

0 0 0 5 5

15 Общеразвивающие упражнения с
 использованием снарядов 3

0 0 0 7 7

16 Общеразвивающие упражнения 
из других видов физической 
культуры 3

0 0 0 7 7

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
17 Упражнения для развития 

амплитуды и гибкости 3
0 0 0 8 8

18 Упражнения на формирование 
осанки, совершенствование 
равновесия и ориентации в 
пространстве 3

0 0 0 4 4

19 Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств 3

0 0 0 7 7

20 Упражнения для развития 
координации движений 3

0 0 0 7 7

Раздел 4. Специальная техническая подготовка
21 Обучение и совершенствование 

базовых шагов аэробики 3
0 0 0 8 8

22 Обучение и совершенствование 
разнообразных видов 
передвижений 3

0 0 0 8 8

23 Хореографическая подготовка 3 0 0 0 8 8

Консультация 2

 

4 этап (4 семестр)
Раздел 2. Общая физическая подготовка

12 Строевые упражнения 4 0 0 0 4 4

13 Общеразвивающие упражнения 
без предметов 4

0 0 0 5 5

14 Общеразвивающие упражнения с
 предметами 4

0 0 0 6 6
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15 Общеразвивающие упражнения с
 использованием снарядов 4

0 0 0 6 6

16 Общеразвивающие упражнения 
из других видов физической 
культуры 4

0 0 0 5 5

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
17 Упражнения для развития 

амплитуды и гибкости 4
0 0 0 7 7

18 Упражнения на формирование 
осанки, совершенствование 
равновесия и ориентации в 
пространстве 4

0 0 0 5 5

19 Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств 4

0 0 0 6 6

20 Упражнения для развития 
координации движений 4

0 0 0 8 8

Раздел 4. Специальная техническая подготовка
21 Обучение и совершенствование 

базовых шагов аэробики 4
0 0 0 8 8

22 Обучение и совершенствование 
разнообразных видов 
передвижений 4

0 0 0 7 7

23 Хореографическая подготовка 4 0 0 0 9 9

Консультация 2
Зачёт 4
Итого 0 0 0 316 322

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14532

2. Методические рекомендации для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы студента
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-8 готовностью 
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поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
АЭРОБИКА
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины АЭРОБИКА указанные компетенции формируются 

и оцениваются на четырёх этапах, соответствующих семестрам изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60
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Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
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ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 1 этап: Подготовительный 12,00 20,00

Составить план-конспект урока по видам аэробики 
по теме "Обучение и совершенствование базовых 
шагов аэробики" с упражнениями для развития 
скоростно-силовых качеств

24,00 40,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап 12,00 20,00

Составить план-конспект урока по видам аэробики 
по теме "Обучение и совершенствование 
разнообразных видов передвижений" и 
упражнения для развития координации движений

24,00 40,00

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 3 этап: Оформительский этап 24,00 40,00

Составить план-конспект урока по видам аэробики 
по теме. Фитнес-йога как система 
психофизического совершенствования человека

12,00 20,00

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

12,00 20,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Составить план-конспект урока по видам аэробики 
по теме "Хореографическая подготовка. Элементы 
классического танца"

24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-8 готовностью 
поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 

Базовый уровень Описывает перечисляет 
основные методы и 
средства физического 
воспитания. Умеет выбрать
 и применить необходимые

От 60 до 
70 баллов
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деятельность  методы в процессе 
решения задач 
физического воспитания. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "
удовлетворительно".

Повышенный 
уровень

Предлагает эффективные 
методы решения задач 
общей физической 
подготовки. Способен 
использовать физические 
упражнения для 
самостоятельных занятий. 
Анализирует и оценивает 
полученную информацию 
решения задач общей 
физической подготовки. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "хорошо" и 
«отлично».

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составить план-

конспект урока по видам 
аэробики по теме "
Обучение и 
совершенствование 
базовых шагов аэробики" с
 упражнениями для 
развития скоростно-
силовых качеств

40 ОК-8

Проектная работа 1 этап
: Подготовительный

20 ОК-8
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1. Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 
совершенствование базовых шагов аэробики" с упражнениями для развития 
скоростно-силовых качеств

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 
совершенствование базовых шагов аэробики" с упражнениями для развития 
скоростно-силовых качеств»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и совершенствование базовых 
шагов аэробики" с упражнениями для развития скоростно-силовых качеств», 
характеризующий этап формирования

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать
 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности средствами аэробики.

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить 
их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям происходит
 в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений ставится во 
второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита 
которого учитывается при сдаче зачета.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект урока по 
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видам аэробики по теме "Обучение и совершенствование базовых шагов аэробики" с
 упражнениями для развития скоростно-силовых качеств»

2. При составлении комбинации шагов показывает способность использовать методы и
 средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Темы
Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 
совершенствование базовых шагов аэробики"

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и совершенствование базовых 
шагов аэробики" с упражнениями для развития скоростно-силовых качеств»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Наличие конспекта.Конспект 
содержит  методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере  методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Проектная работа 1 этап: Подготовительный
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 1 этап: Подготовительный»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 1 этап: Подготовительный», характеризующий этап формирования

1 семестр: Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 
определенной теме с использованием информационных технологий и различных 
библиографических источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга 
справочных пособий для последующей работы по теме.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
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• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
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фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный»
1. Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный этап 
включает в себя поиски литературы по определенной теме с использованием 
информационных технологий и различных библиографических источников; выбор 
литературы в библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Аэробика».
1.Оздоровительный эффект аэробных упражнений.
2.Музыкальное сопровождение в аэробике.
3.Содержание занятий аэробикой.
4. Структура построения урока аэробики.
5.Классификация видов оздоровительной аэробики и их характеристика.
6.Организационно-методические формы обучения и проведения занятий в аэробике.
7.Классификкация основных двигательных действий аэробной части занятия.
8.Классификация видов аэробики.
9.Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной аэробики.
10. Содержание занятий аэробикой.
11.Методика проведения занятий аэробикой.
12. История возникновения и развития аэробики.
13. Методы разучивания хореографических комбинаций в аэробике.
14. Интенсивность и способы повышения ее в уроках базовой аэробики.
15. Профилактика травматизма на занятиях по аэробике.
16. Подготовка и проведение соревнований по аэробике.

В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
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физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 1 

этап: Подготовительный»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Произведен поиски 
литературы по определенной

 теме с использованием 
информационных 

технологий и различных 
библиографических 

источников; определен круга
 справочных пособий для 
последующей работы по 

теме. В процессе подготовки 
проектной работы раскрыты 

методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
аэробики.

В процессе поиска 
литературы по определенной
 теме различных имеется не 
достаточное количество 
библиографических 

источников. В процессе 
подготовки проектной 

работы частично раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
аэробики.

Библиографические 
источники не соответствуют 

теме не определены 
справочные пособия для 
последующей работы. Не 
раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 

аэробики.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап

: Исполнительский этап
20 ОК-8

Составить план-
конспект урока по видам 
аэробики по теме "
Обучение и 
совершенствование 
разнообразных видов 
передвижений" и 
упражнения для развития 
координации движений

40 ОК-8

 
1. Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 2 этап: Исполнительский этап», характеризующий этап формирования

2 семестр: Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 
ведение записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
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или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 



54

восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 2 этап: 

Исполнительский этап»
1. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Аэробика».
1.Оздоровительный эффект аэробных упражнений.
2.Музыкальное сопровождение в аэробике.
3.Содержание занятий аэробикой.
4. Структура построения урока аэробики.
5.Классификация видов оздоровительной аэробики и их характеристика.
6.Организационно-методические формы обучения и проведения занятий в аэробике.
7.Классификкация основных двигательных действий аэробной части занятия.
8.Классификация видов аэробики.
9.Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной аэробики.
10. Содержание занятий аэробикой.
11.Методика проведения занятий аэробикой.
12. История возникновения и развития аэробики.
13. Методы разучивания хореографических комбинаций в аэробике.
14. Интенсивность и способы повышения ее в уроках базовой аэробики.
15. Профилактика травматизма на занятиях по аэробике.
16. Подготовка и проведение соревнований по аэробике.

В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 2 

этап: Исполнительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составлены 
выписки, планов, тезисов, 
конспектов. Произведена 

систематизация и 
переработка знаний. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
аэробики.

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составленные

 выписки, планы, тезисы, 
конспекты не в полной мере 
отражают задачи этапа. 
Произведена начальная 

систематизация и 
переработка знаний. . В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами  
аэробики

Не предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Нет выписок, 
планов, тезисов, конспектов
. Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 

аэробики.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 

совершенствование разнообразных видов передвижений" и упражнения для 
развития координации движений

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 
совершенствование разнообразных видов передвижений" и упражнения для 
развития координации движений»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и совершенствование 
разнообразных видов передвижений" и упражнения для развития координации 
движений», характеризующий этап формирования

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать
 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности средствами аэробики.

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить 
их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям происходит
 в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений ставится во 
второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита 
которого учитывается при сдаче зачета.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
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1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект урока по 

видам аэробики по теме "Обучение и совершенствование разнообразных видов 
передвижений" и упражнения для развития координации движений»

2. При составлении комбинации шагов показывает способность использовать методы и
 средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Темы
Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме  "Обучение и 
совершенствование разнообразных видов передвижений"

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и совершенствование 
разнообразных видов передвижений" и упражнения для развития координации 
движений»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта.Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 3

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составить план-

конспект урока по видам 
аэробики по теме. Фитнес-
йога как система 
психофизического 
совершенствования 
человека

20 ОК-8

Проектная работа 3 этап
: Оформительский этап

40 ОК-8

 
1. Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме. Фитнес-йога как 

система психофизического совершенствования человека
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме. Фитнес-йога как 
система психофизического совершенствования человека»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.
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1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект урока по видам аэробики по теме. Фитнес-йога как система 
психофизического совершенствования человека», характеризующий этап 
формирования

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать
 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности средствами аэробики.

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить 
их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям происходит
 в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений ставится во 
второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита 
которого учитывается при сдаче зачета.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект урока по 

видам аэробики по теме. Фитнес-йога как система психофизического 
совершенствования человека»

1. При составлении комбинации шагов показывает способность использовать методы и
 средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Темы:

Фитнес-йога как система психофизического совершенствования человека
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект урока по видам аэробики по теме. Фитнес-йога как система 
психофизического совершенствования человека»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
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• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта.Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 5,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 5,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 10,00

ИТОГО 8 20
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Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Проектная работа 3 этап: Оформительский этап
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 3 этап: Оформительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 3 этап: Оформительский этап», характеризующий этап формирования

Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление работы, 
приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному плану 
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работы.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
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• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 3 этап: 

Оформительский этап»
2. Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление 

работы, приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному 



65

плану работы.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Аэробика».
1.Оздоровительный эффект аэробных упражнений.
2.Музыкальное сопровождение в аэробике.
3.Содержание занятий аэробикой.
4. Структура построения урока аэробики.
5.Классификация видов оздоровительной аэробики и их характеристика.
6.Организационно-методические формы обучения и проведения занятий в аэробике.
7.Классификкация основных двигательных действий аэробной части занятия.
8.Классификация видов аэробики.
9.Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной аэробики.
10. Содержание занятий аэробикой.
11.Методика проведения занятий аэробикой.
12. История возникновения и развития аэробики.
13. Методы разучивания хореографических комбинаций в аэробике.
14. Интенсивность и способы повышения ее в уроках базовой аэробики.
15. Профилактика травматизма на занятиях по аэробике.
16. Подготовка и проведение соревнований по аэробике.

В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 3 

этап: Оформительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы. 
В процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы с
 небольшими недочетами (
оформление, некоторое не 
соответствие плану). В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 

Не представлены 
материалы по 

систематизации полученного
 материала — оформление 
работы, приведение его в 
определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы. 
Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 
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профессиональной 
деятельности средствами 

аэробики.

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
аэробики.

аэробики

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 4

Оценивание освоенности компетенций
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Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: 

Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

20 ОК-8

Составить план-
конспект урока по видам 
аэробики по теме "
Хореографическая 
подготовка. Элементы 
классического танца"

40 ОК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-8

 
1. Проектная работа  этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.», характеризующий 
этап формирования

Проектная работа 
Заключительный этап: 
На данном этапе проходит подведение итога работы. Данный этап может включать повтор
 основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. 
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
Подготовка доклада и презентации. 

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
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решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
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• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
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благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа этап: 

Заключительный этап: Подведение итога работы.»
1. Заключительный этап: Подведение итога работы. Оно может включать повтор 

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. Подготовка доклада и презентации. 

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Аэробика».
1.Оздоровительный эффект аэробных упражнений.
2.Музыкальное сопровождение в аэробике.
3.Содержание занятий аэробикой.
4. Структура построения урока аэробики.
5.Классификация видов оздоровительной аэробики и их характеристика.
6.Организационно-методические формы обучения и проведения занятий в аэробике.
7.Классификкация основных двигательных действий аэробной части занятия.
8.Классификация видов аэробики.
9.Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной аэробики.
10. Содержание занятий аэробикой.
11.Методика проведения занятий аэробикой.
12. История возникновения и развития аэробики.
13. Методы разучивания хореографических комбинаций в аэробике.
14. Интенсивность и способы повышения ее в уроках базовой аэробики.
15. Профилактика травматизма на занятиях по аэробике.
16. Подготовка и проведение соревнований по аэробике.

В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 

этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Подведение итога работы.
Сформулированы выводы 

Подведены итоги работы. 
не доработаны тезисы 

Нет выводов работы. Нет 
доклада или презентации. Не
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проекта. Имеются тезисы 
работы. Подготовлены 
доклад и презентация. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
аэробики

работы, чтобы Общий вывод
 требует доработки. Нет 

доклада или презентации. В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствам 
аэробики.

 раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 

аэробики.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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2. Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Хореографическая
 подготовка. Элементы классического танца"

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Хореографическая 
подготовка. Элементы классического танца"»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект урока по видам аэробики по теме "Хореографическая подготовка. 
Элементы классического танца"», характеризующий этап формирования

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать
 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности средствами аэробики.

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить 
их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям происходит
 в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений ставится во 
второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита 
которого учитывается при сдаче зачета.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект урока по 

видам аэробики по теме "Хореографическая подготовка. Элементы классического 
танца"»
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2. При составлении комбинации шагов показывает способность использовать методы и
 средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Темы
Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Хореографическая 
подготовка. Элементы классического танца"

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект урока по видам аэробики по теме "Хореографическая подготовка. 
Элементы классического танца"»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Наличие конспекта.Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 4

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Сдача зачета, является необходимым условием для оценки сформированности 
компетенций использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами аэробики.

Зачет проходит в форме защиты проектной работы и сдачи зачетной комбинации.

При сдаче проектной работы обучающийся предоставляет готовый проект в виде доклада
 и презентации по выбранной теме. Полный ответ включает в себя ответ на вопрос и 
приведение примеров из жизни методики самостоятельных занятий физическими 
упражнении по избранном тематике.

Сдача зачетной комбинации, выполненной в течение семестров, является необходимым 
условием для оценки сформированности компетенций. В течении семестров 
обучающийся подбирает упражнения и выстраивает их в комплекс в соответствии со 
следующими принципами: от простого к сложному, сначала упражнения на 
координацию, далее на развитие силовых способностей и на развитие гибкости. 
Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита которого осуществляется на 
зачете.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. При подготовке и защите проектной работы показывает способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Темы проектных работ по дисциплине «Аэробика».

1.Оздоровительный эффект аэробных упражнений.
2.Музыкальное сопровождение в аэробике.
3.Содержание занятий аэробикой.
4. Структура построения урока аэробики.
5.Классификация видов оздоровительной аэробики и их характеристика.
6.Организационно-методические формы обучения и проведения занятий в аэробике.
7.Классификкация основных двигательных действий аэробной части занятия.
8.Классификация видов аэробики.
9.Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной аэробики.
10. Содержание занятий аэробикой.
11.Методика проведения занятий аэробикой.
12. История возникновения и развития аэробики.
13. Методы разучивания хореографических комбинаций в аэробике.
14. Интенсивность и способы повышения ее в уроках базовой аэробики.
15. Профилактика травматизма на занятиях по аэробике.
16. Подготовка и проведение соревнований по аэробике.
2. В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности средствами аэробики.

Темы зачетной комбинации
1. Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 
совершенствование базовых шагов аэробики"
2. Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Обучение и 
совершенствование разнообразных видов передвижений
3.Тема для составления конспекта занятия:
Фитнес-йога как система психофизического совершенствования человека
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4.Составить план-конспект урока по видам аэробики по теме "Хореографическая 
подготовка. Элементы классического танца"
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Может раскрыть 
методы и средства 

физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

средствами аэробики

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 
недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения не 
подтверждены 

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Называет методы и 
средства физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

средствами аэробики

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Показывает хорошее 
знание и владение 

техникой упражнений
. Умеет 

Владеет техникой 
упражнений, знает 
названия упражнений
, может выполнить 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками.
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самостоятельно 
составлять и 

проводить комплексы 
упражнений. Может 
раскрыть методы и 
средства физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

средствами аэробики

упражнения 
комплекса,но с 

помощью 
преподавателя. 

Называет методы и 
средства физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

средствами аэробики.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва.
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- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 138 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
438432.

Дополнительная литература
1. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ш. З. Хуббиев, С. М. Лукина, Т. Е. 
Коваль, Л. В. Ярчиковская. - СПб. : СПбГУ, 2018. - 272 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=332865.

2. Фитнес-аэробика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е
. Г. Ткачева. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=244751.

3. Гимнастика. Методика преподавания [Электронный ресурс] : учебник / под общ. 
ред. В. М. Миронова. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=297482.

4. Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой атлетики [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Сидорова, О. О. Николаева. – Красноярск : 
СФУ, 2016. – 148 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=328578.

5. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт
, 2019. – 174 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437594.

Периодические изданиия
1. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». - режим доступа
www.infosport.ru%20-

2. Международный олимпийский комитет Международный паралимпийский 
комитет - режим доступа www.olympic.org и www.paralympic.org

3. Ежедневные новости спорта - режим доступа http://news.sportbox.ru/
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» - режим доступа

http://www.gto.ru
5. Международные спортивные федерации: - режим доступа http://olympic.org/uk/

organisation/if/index_uk.asp
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и спорта. - режим 
доступа http://lib.sportedu.ru/

7. Сайт Всероссийского научно – исследовательского института физической 
культуры: - режим доступа http://www.vniifk.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации для сдачи зачетной комбинации шагов и 

соединений
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Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить
 их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. При подготовке комплекса комбинации шагов 
рекомендуется записывать конспект.

Методические рекомендации для сдачи нормативов общей физической 
подготовки
1.	Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лёжа лицом вверх хватом 
сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 
пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.
Для того чтобы занять ИП, участник(ца) подходит к перекладине, берётся за гриф хватом 
сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 
перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, 
шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 
линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника(цы). После этого 
участник(ца) выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник(ца) подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на
0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счётом 
судьи.
Ошибки:
1)	Подтягивания с рывками или с прогибанием туловища.
2)	Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3)	Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4)	Разновременное сгибание рук.
2.	Рывок гири одной рукой
Для  испытания  (теста)  используются  гири  весом 16кг. 
Испытание (тест) проводится на помосте или любой ровной 
площадке размером 2х2 м..
Рывок гири выполняется в один прием. Участник непрерывным движением поднимает  
гирю  вверх  до  полного  выпрямления  руки  и  ее фиксации.  Работающая  рука,  ноги  и
  туловище  при  этом выпрямлены.
3.	Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лёжа на полу, руки на 
ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к полу (или платформе высотой 5 см), 
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 
выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук, 
фиксируемых счётом судьи.
Ошибки:
1)	Касание пола бёдрами.
2)	Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
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3)	Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4)	Разновременное разгибание рук.
4.	Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Поднимание туловища из положения лёжа выполняется из ИП: лёжа на спине на 
гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, локти вперед, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата.
Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями 
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения тестирования создаются 10–12 пар, один из партнёров выполняет 
упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт счёт
. Время выполнения упражнения одна минута. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1)	Отсутствие касания локтями бёдер (коленей).
2)	Отсутствие касания лопатками мата.
3)	Пальцы разомкнуты «из замка».
4)	Смещение таза.
5.	Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных прыжков, 
оборудованном по общим правилам, установленным для этой разновидности технических
 видов. Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён.
Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат.
Ошибки:
1)	Заступ за линию отталкивания или касание её.
2)	Выполнение отталкивания с предварительного подскока.
3)	Отталкивание ногами разновременно.
6.	Прыжок через скакалку
Разрешается прыгать через скакалку только на двух ногах. Производится подсчет 
количества раз за 1 минуту. Студент имеет право делать остановки, но при этом время не 
останавливаться.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к зачету
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Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
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Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf
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K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Адаптивная физическая 
культура

http://www.afkonline.ru/
index.html

Электронная версия журнала «
Адаптивная физическая 
культура»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный
 комплекс "ГТО"

https://www.gto.ru/ Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — 
полноценная программная и 
нормативная основа 
физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и 
оздоровление нации

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская спортивная 
энциклопедия

http://sportwiki.to/ Сборник статьей о физическом 
развитии

Центральная отраслевая 
библиотека по физической
 культуре и спорту

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая 
библиотека по физической 
культуре и спорту современный 
центр информационного и 
библиотечного обслуживания. 
Главная задача – обеспечение 
информацией и литературой 
образовательной и научной 
деятельности, распространение 
оперативного доступа 
пользователей к максимальному
 широкому кругу 
информационных ресурсов с 
предоставлением 
разнообразного спектра 
сервисных услуг.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".



86

Энциклопедия спорта http://uor-nsk.ru/studentam/
entsiklopediya-sporta

Спортивная энциклопедия - 
полное собрание всех видов 
спорта и единоборств 
(sportsandmartialarts). 
Представляем Вам описание 
олимпийских и наиболее 
популярных видов спорта, 
спортивные термины и правила.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Спортивный инвентарь, тренажеры.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
спортивный инвентарь, тренажеры
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
5. Проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве» – технология, 
формирующая умения эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных результатов.
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6. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
7. Спортивная тренировка
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью занятий силового троеборья является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств силового троеборья и физической культуры и спорта 
для сохранения и укрепления здоровья, развития силовых способностей, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.
Задачи
1)	укрепления здоровья и формирования основ индивидуального образа 
жизни;
2)	формирование навыков здорового образа жизни;
3)	 совершенствование функциональных возможностей организма;
4)	 формирование практических умений в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий силовым троеборьем;
5)	 развитие массы, рельефа мышц и способствовать достижению 
пропорциональной массы тела;
6)	способствовать развитию в отдельности каждой мышцы, группы мышц, 
части тела и коррекции отстающих групп мышц.
7)	воспитание индивидуальных психических черт и особенностей;
8)	 воспитать стремление к здоровому образу жизни.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции



5

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-8 Знания Основы физического развития, воспитания и укрепления 
здоровья.

Умения Применять знания по физической культуре в 
профессиональной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Навыками сохранения здорового образа жизни.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ имеет код Б1.Б.ДВ.01.02, относится 

к основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина СИЛОВОЕ 

ТРОЕБОРЬЕ предусмотрена учебным планом в 1, 2, 3, 4 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 1 
семестр

2 
семестр

3 
семестр

4 
семестр

Всего
 

часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

2 2 2 2 8

в т.ч. консультация 2 2 2 2 8

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 80 76 316

Промежуточная аттестация    4 4

в т. ч. зачет    4 4

ИТОГО 82 82 82 82 328

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретический раздел
Тема 1. Краткий обзор развития пауэрлифтинга в России и за 

рубежом.
Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской системе 
физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга, как 
вида спорта.
Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты Рос¬
сии по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной 
России, их достижения, участие в международных соревнованиях, 
чемпионатах Мира и Европы.
Роль тяжелой атлетики, как вида спорта и его влияние на развитие пауэр¬
лифтинга.
Первые соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России. Организа¬
ция федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. 
Международная федерация пауэрлифтинга. Весовые категории и программа 
соревнований. Воз¬растные группы в пауэрлифтинге.
Первые достижения российских спортсменов на международных соревно¬
ваниях.
Российские спортсмены- чемпионы мира и Европы. Влияние российской 
школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие троеборцы 
зарубежных стран, их достижения
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Тема 2. Краткие сведения о строении и функциях организма человека
. Влияние физических упражнений с отягощениями на организма 
занимающихся
Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы их строение и 
функции.
Основные сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 
сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 
Органы выделения.
Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего 
организма
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощения¬
ми на организм человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном 
ап¬парате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности центральной 
нервной системы в результате занятий пауэрлифтингом.
Воздействие физических упражнений на развитие силы и других физичес¬
ких качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, 
удержива¬ющий.
Условия задержки дыхания и настуживания при подъеме штанги.
Тема 3. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов

Понятие о гигиене. Личная гигиена троеборца, уход за кожей, волосами, ног
¬тями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена 
жилища и места занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение водных 
процедур (умы¬вание, душ, купание, баня)
Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики 
(предупреждение заболевания).
Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические основы и прин¬
ципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия 
пауэр¬лифтингом - один из методов закаливания.
Режим юного троеборца. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отды¬
ха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня юного троеборца.
Весовой режим троеборца. Допустимые величины регуляции веса тела у 
троеборцев в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости 
от рос¬товых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую 
категорию.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значе¬
ние питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. 
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Величина энергетических затрат в зависимости от возраста. Суточные 
энергозатраты. Энер¬гетические фаты в зависимости от содержания 
тренировочного занятия. Назна¬чение белков, жиров, углеводов, 
минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. 
Калорийность пищевых веществ. Суточные нор¬мы питания троеборцев. 
Режим питания у троеборцев. Зависимость питания от периода, цели 
тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим троеборца.
Тема 4. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи. Основы спортивного массажа.
Понятие о врачебном контроле и его роли для юного троеборца.
Значение данных врачебного контроля для оценки физического развития и 
степени тренированности спортсмена. Понятие о тренированности, 
утомлении и перетрениро-ванности. Показания и противопоказания для 
занятий пауэрлифтингом. Профилактика перетренированности и роль в этом
 врачебного контроля.
Самоконтроль - как важное средство, дополняющее врачебный контроль. 
Дневник самоконтроля. Объективные и субъективный показатели, 
отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, 
работоспособность, са¬мочувствие и др. Методика ведения дневника 
самоконтроля.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства:
Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение масса¬
жа в спортивной практике.
Влияние массажа на организм: кожу, связочно-суставной аппарат, мышцы, 
кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, обмен 
веществ, нервную систему.
Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для мас¬
сажа. Требования к массажисту. Смазывающие вещества.
Виды и последовательность массажных приемов. Поглаживание. Растира¬
ние. Разминание. Выжимания. Поколачивание. Похлопывание. Рубление. По
¬тряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж.
Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный (
частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 
возбуждающий), восстано¬вительный, массаж при травмах. Самомассаж: 
приемы и техника.
Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические поврежде¬
ния, характерные для занятий пауэрлифтингом, меры их профилактики. 
Стра¬ховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 
вывихах, пе¬реломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи: 
утопающему, засыпан¬ному землей, снегом, при электротравмах, обмороке, 
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попадании инородных тел в глаза, уши. Приемы искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца.
Тема 5. Основы техники пауэрлифтинга.

Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге - один из главных 
разделов подготовки спортсмена. Что такое техническое мастерство, от чего
 оно зависит. Необходимость всестороннего физического развития.
Человек, как биомеханическая система. Биомеханические звенья человечес¬
кого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности 
троеборца. Сокращение мышечных групп причина вращенья звеньев тела. 
Переме¬щение звеньев тела относительно друг друга причина движения 
штанги.
Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые 
атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное 
перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер изменения 
суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения мышц 
при выполнении упраж¬нений в пауэрлифтинге.
Сила и скорость сокращения мышц - фактор, определяющий спортивный 
результат. Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий
, удерживающий. Скоростно-силовая подготовка троеборца.
Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой вес 
снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, 
ограниченная площадь опоры, сложность коррекции движения.
Влияние развития отдельных мышц и мышечных групп на технику выпол¬
нения упражнений. Влияние на технику анатомических и 
антропометрических данных атлета. Определение стартового положения в 
зависимости от антропо¬метрических данных и развития двигательных 
качеств атлета. 
Характер приложения усилий к штанге в начальный момент выполнения 
упражнений/Взаимосвязь, прикладываемых атлетом усилий с кинематикой 
сус¬тавных перемещений в процессе выполнения всего упражнения.
Система "атлет-штанга". Движение общего центра тяжести (ОЦТ) системы 
при выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда 
относитель¬но друг друга в процессе выполнения упражнений.
Гибкость - одно из основных качеств троеборца, необходимых для успешно
¬го выполнения упражнения в пауэрлифтинге. Взаимосвязь гибкости и 
минималь¬ного расстояния подъема штанги, как одного из составляющих 
высокий спортив¬ный результат.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Взаимодействие атлета со штангой до момента ее отделения от помоста. 
Создание жесткой кинематической цепи и сохранение ее в процессе 
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движения один из важней¬ших факторов, предопределяющих успешное 
выполнение упражнения.
Взаимосвязь и взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие 
элементы координации. Граничные позы между фазами, как исходные 
моменты при выполнении двигательных задач по фазам движения.
Неодновременность в изменении кинематических и динамических парамет¬
ров техники движения атлета и штанги. Взаимосвязь усилий, 
прикладываемых троеборцем к штанге с кинематикой суставных 
перемещений, со скоростью дви¬жения штанги, временем выполнения 
отдельных фаз.
Характер сокращения мышц при выполнении упражнения.
Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. 
Что такое структура движения. Отличительная особенность ритмовой 
структуры приседаний и жима от тяги.
Траектория движения штанги, как результат приложения усилий в верти¬
кальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность приложения усилий.
Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил при 
выполнении упражнения.
Основные методы оценки качества техники при выполнении упражнений в 
пауэрлифтинге. Оценка технического мастерства по траектории, реакции 
опоры атлета, по работе мышц, ускорению и скорости движения штанги, по 
измене¬нию угла в суставах. Рациональные отношения характеристик 
техники.
Управление системой "троеборец-штанга". Рациональное соотношение ки¬
нематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. 
Экономич¬ность движения.
Основные ошибки в технике упражнений. Причинно-следственные связи 
возникновения ошибок. Методические приемы для устранения ошибок.
Тема 6. Методика обучения

Обучение и тренировка - единый процесс. Обучение классическим и специ¬
ально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 
упражне¬ний в пауэрлифтинге и компонентов техники. Физическое 
развитие занимаю¬щихся и эффективность обучения технике. Роль волевых 
качеств в процессе обу¬чения. Страховка и самостраховка при обучении. 
Контроль и исправление оши¬бок при обучении технике.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние об¬
щей и специальной физической подготовки на процесс обучения технике.
Использование принципов дидактики в процессе обучения. Этапы станов¬
ления двигательного навыка. Содержание теоретического и практического 



11

ма¬териала в период обучения. Расчленение учебного материала в 
логической пос¬ледовательности.
Использование технических средств в процессе обучения и контроля за ус¬
воением материала. Приборы срочной информации. Виды срочной информа
¬ции: зрительные, звуковые и тактильные. Методика исправления ошибок.
Тема 7. Методика тренировки

Спортивная тренировка - как единый педагогический процесс формирова¬
ния и совершенствования навыков, физических, моральных и волевых 
качеств занимающихся.
Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность (вес штанги), ко¬
личество подъемов, упражнений, максимальные веса, использование 
специаль¬ной экипировки. Методика их определения. Понятие о 
тренировочных весах: малые, средние, большие, максимальные.
Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. Отдель
¬ные тренировочные занятия. Урок - как основная форма занятий. Части 
урока. Разновидности уроков. Эмоциональность урока.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм 
занимаю¬щихся. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая 
и теоретическая под¬готовка, их взаимосвязь в процессе тренировки. 
Принципы тренировки: систематич¬ность, непрерывность, всесторонность, 
постепенное повышение нагрузки, сознатель¬ность, учет индивидуальных 
особенностей организма.
Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и интенсивности трениро¬
вочной нагрузки в различные циклы тренировки: годичные, месячные, 
недель¬ные, в отдельных тренировках.
Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. Вариативность - 
как метод построения тренировки. Величина интервала между подходами и 
за¬нятиями.
Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 
Приме¬нение специальной экипировки. Разминка на занятиях и 
соревнования. Количество подходов и величина поднимаемого веса в 
разминке на соревнованиях.
Планирование спортивной тренировки. Планирование и учет проделанной 
работы, и их значение для совершенство¬вания тренировочного процесса. 
Понятие о планировании. Цель и задачи плани¬рования.
Понятие о тренировочной нагрузке и ее параметрах.
Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета. 
Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника.
Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к 
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планированию.
Виды планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), 
оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие).
Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной 
нагрузки в циклах: объем, интенсивность, количество подъемов и 
упражнений, количество подъемов максимальных весов.
Формы тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, не¬
дельного, план-конспект урока.
Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, учеб¬
ный план, годовой график учебно-тренировочной работы, рабочий план, 
конс¬пект занятия. Расписание занятий. Календарный план соревнований. 
Дневник спортсмена. Методика ведения спортивного дневника и отчетов о 
тренировке
Тема 8. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки.
Мышечная деятельность - необходимое условие физического развития, 
нормаль¬ного функционирования организма, поддержания здоровья и 
работоспособности.
Спортивная тренировка, как процесс формирования двигательных навыков 
и расширения функциональных возможностей организма.
Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых 
троеборцу. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы 
развития силы мышц.
Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 
органов кровообращения, дыхания при занятиях пауэрлифтингом. 
Продолжи¬тельность восстановления физиологических функций организма 
после различ¬ных по величине тренировочных нагрузок и участия в 
соревнованиях. Повторя¬емость различных по величине физических 
нагрузок и интервалы отдыха.
Явление задержки дыхания и натуживания. Энергозатраты троеборца.
Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. Уве
¬личение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). 
Ме¬тоды и средства ликвидации утомления и ускорения процессов 
восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, 
витамины, фармакологи¬ческие средства и др.
Характеристика предстартового состояния троеборца в период подготовки и
 во время соревнований.
Тема 9. Психологическая подготовка

Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 
совершен¬ствования моральных и волевых качеств спортсменов. 
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Преодоление трудностей в про¬цессе тренировки и соревнованиях, 
связанных с подъемом предельных весов. Преодо¬ление отрицательных 
эмоций перед тренировками и соревнованиями. Индивидуаль¬ный подход к 
занимающимся в зависимости от типа нервной деятельности, темпера¬
мента, психологических особенностей троеборца. Психологическая 
подготовка до, во время и после соревнований. Участие в соревнованиях - 
необходимое условие проверки и совершенствования моральных и волевых 
качеств. Влияние коллектива и тренера на психологическую подготовку 
спортсмена. Средства и методы развития отдельных психологических 
качеств.
Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка 2

Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и ее роль в 
процессе тренировки.
Общая подготовка, как основа развития различных качеств, способностей, 
двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособнос¬ти. Требования к общей физической подготовке 
троеборцев.
Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физи¬
ческая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 
активно¬го отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной 
физической подго¬товки троеборца. Контрольные тесты для выявления 
уровня развития общей физической подготовки.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Специальная физическая подготовка троеборца и краткая характеристика ее 
средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной физической 
подго¬товки троеборца.
Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, быстрота 
движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих 
качеств. Краткая характеристика применения этих средств специальной 
физической под¬готовки для различных групп занимающихся. Контрольные
 нормативы для вы¬явления уровня развития специальной физической 
подготовки.
Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка 3

Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и ее роль в 
процессе тренировки.
Общая подготовка, как основа развития различных качеств, способностей, 
двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособнос¬ти. Требования к общей физической подготовке 
троеборцев.
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Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физи¬
ческая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 
активно¬го отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной 
физической подго¬товки троеборца. Контрольные тесты для выявления 
уровня развития общей физической подготовки.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Специальная физическая подготовка троеборца и краткая характеристика ее 
средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной физической 
подго¬товки троеборца.
Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, быстрота 
движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих 
качеств. Краткая характеристика применения этих средств специальной 
физической под¬готовки для различных групп занимающихся. Контрольные
 нормативы для вы¬явления уровня развития специальной физической 
подготовки.
Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка 4

Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и ее роль в 
процессе тренировки.
Общая подготовка, как основа развития различных качеств, способностей, 
двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособнос¬ти. Требования к общей физической подготовке 
троеборцев.
Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физи¬
ческая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 
активно¬го отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной 
физической подго¬товки троеборца. Контрольные тесты для выявления 
уровня развития общей физической подготовки.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Специальная физическая подготовка троеборца и краткая характеристика ее 
средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной физической 
подго¬товки троеборца.
Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, быстрота 
движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих 
качеств. Краткая характеристика применения этих средств специальной 
физической под¬готовки для различных групп занимающихся. Контрольные
 нормативы для вы¬явления уровня развития специальной физической 
подготовки.
Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка 1
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Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и ее роль в 
процессе тренировки.
Общая подготовка, как основа развития различных качеств, способностей, 
двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособнос¬ти. Требования к общей физической подготовке 
троеборцев.
Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физи¬
ческая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 
активно¬го отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной 
физической подго¬товки троеборца. Контрольные тесты для выявления 
уровня развития общей физической подготовки.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Специальная физическая подготовка троеборца и краткая характеристика ее 
средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной физической 
подго¬товки троеборца.
Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, быстрота 
движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих 
качеств. Краткая характеристика применения этих средств специальной 
физической под¬готовки для различных групп занимающихся. Контрольные
 нормативы для вы¬явления уровня развития специальной физической 
подготовки.
Тема 11. Правила соревнований 1

Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер соревнова
¬ний. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 
участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры
, капитаны ко¬манд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 
взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на 
помост. Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение 
личных и командных результатов сорев¬нований. Условия регистрации 
рекордов. Помещение для соревнований. Обору¬дование и инвентарь.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа главной 
судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 
соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей 
между судьями. Взвешивание участников. Требования к экипировке. 
Процесс судейства. Управ¬ление судейской сигнализацией. Медицинское 
обслуживание соревнований. Ра¬бота со зрителями. Информация о ходе 
соревнований. Проведение торжествен¬ного открытия и закрытия 
соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном 
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соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы
.
Тема 11. Правила соревнований 3

Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер соревнова
¬ний. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 
участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры
, капитаны ко¬манд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 
взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на 
помост. Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение 
личных и командных результатов сорев¬нований. Условия регистрации 
рекордов. Помещение для соревнований. Обору¬дование и инвентарь.
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства.
Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа главной 
судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 
соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей 
между судьями. Взвешивание участников. Требования к экипировке. 
Процесс судейства. Управ¬ление судейской сигнализацией. Медицинское 
обслуживание соревнований. Ра¬бота со зрителями. Информация о ходе 
соревнований. Проведение торжествен¬ного открытия и закрытия 
соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном 
соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы
.
Тема 12. Места занятий, оборудование и инвентарь. Техника 

безопасности.
Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и подсобным 
поме¬щениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен
, помостов.
Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: "лифтерская", 
тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная скамья для
 жима лежа и стойки для приседаний. Вспомогательные тренажеры. Гири, 
раз¬борные гантели, подставки. Эластичные бинты, жимовые майки и 
комбинезо¬ны, ремни. Специализированный помост. Видеомагнитофон. 
Наглядная агита¬ция. Методический уголок. Справочные материалы.
Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного инвента¬
ря. Техника безопасности и самостраховка.
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 13. Общеразвивающие упражнения 4

Для всех учебных групп.
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, шири¬на и 
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глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выпол¬
нение команд. Расчет на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 
обыч¬ным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и 
ходьбе.
Общеразвивающие упражнения без предметов:
упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 
исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, 
махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 
разноименно во время движения шагом и бегом;
упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание;
упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 
туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища
, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из 
положения лежа на спине, упражнения для ног: поднимание на носки, 
различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и 
обеих ногах, выпады, перемены выпа¬дов с дополнительными 
пружинящими движениями, прыжки на месте и т. д.,
упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частя¬
ми тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады с 
накло¬ном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 
туловища, враще¬ние туловища с круговыми движениями руками и др.), 
разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 
правильной осанки, упражне¬ния на растягивание и расслабление, 
различные упражнения с сопротивлением партнера, имитационные 
упражнения (имитация техники пауэрлифтинга), Общеразвивающие 
упражнения с предметом: 
упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, 
с набивными мячами
Тема 13. Общеразвивающие упражнения 1

Для всех учебных групп.
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, шири¬на и 
глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выпол¬
нение команд. Расчет на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 
обыч¬ным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и 
ходьбе.
Общеразвивающие упражнения без предметов:
упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 
исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, 
махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 
разноименно во время движения шагом и бегом;
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упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание;
упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 
туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища
, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из 
положения лежа на спине, упражнения для ног: поднимание на носки, 
различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и 
обеих ногах, выпады, перемены выпа¬дов с дополнительными 
пружинящими движениями, прыжки на месте и т. д.,
упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частя¬
ми тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады с 
накло¬ном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 
туловища, враще¬ние туловища с круговыми движениями руками и др.), 
разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 
правильной осанки, упражне¬ния на растягивание и расслабление, 
различные упражнения с сопротивлением партнера, имитационные 
упражнения (имитация техники пауэрлифтинга), Общеразвивающие 
упражнения с предметом: 
упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, 
с набивными мячами
Тема 13. Общеразвивающие упражнения 2

Для всех учебных групп.
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, шири¬на и 
глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выпол¬
нение команд. Расчет на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 
обыч¬ным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и 
ходьбе.
Общеразвивающие упражнения без предметов:
упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 
исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, 
махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 
разноименно во время движения шагом и бегом;
упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание;
упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 
туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища
, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из 
положения лежа на спине, упражнения для ног: поднимание на носки, 
различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и 
обеих ногах, выпады, перемены выпа¬дов с дополнительными 
пружинящими движениями, прыжки на месте и т. д.,
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упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частя¬
ми тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады с 
накло¬ном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 
туловища, враще¬ние туловища с круговыми движениями руками и др.), 
разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 
правильной осанки, упражне¬ния на растягивание и расслабление, 
различные упражнения с сопротивлением партнера, имитационные 
упражнения (имитация техники пауэрлифтинга), Общеразвивающие 
упражнения с предметом: 
упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, 
с набивными мячами
Тема 13. Общеразвивающие упражнения 3

Для всех учебных групп.
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, шири¬на и 
глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выпол¬
нение команд. Расчет на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 
обыч¬ным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и 
ходьбе.
Общеразвивающие упражнения без предметов:
упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 
исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, 
махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 
разноименно во время движения шагом и бегом;
упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание;
упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 
туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища
, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из 
положения лежа на спине, упражнения для ног: поднимание на носки, 
различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и 
обеих ногах, выпады, перемены выпа¬дов с дополнительными 
пружинящими движениями, прыжки на месте и т. д.,
упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частя¬
ми тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады с 
накло¬ном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 
туловища, враще¬ние туловища с круговыми движениями руками и др.), 
разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 
правильной осанки, упражне¬ния на растягивание и расслабление, 
различные упражнения с сопротивлением партнера, имитационные 
упражнения (имитация техники пауэрлифтинга), Общеразвивающие 
упражнения с предметом: 
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упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, 
с набивными мячами
Тема 14. Упражнения из других видов спорта 1

Упражнения на гимнастических снарядах: 
на гимнастической скамейке, на канате, на гимнастическом козле, на 
кольцах, на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке;

Упражнения из акробатики: 
кувырки, стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте;

Легкая атлетика: 
бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м.), 
прыжки в длину с места и разбега, 
прыжки в высоту с места,
метание диска, гранаты, толкание ядра, гири,

Спортивные игры:
баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол,
спортивные игры по упрощенным правилам,

Подвижные игры:
игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, пере¬
тягивание каната, эстафеты,
Плавание:
для не умеющих плавать - овладение техникой плавания,
плавание на дистанцию 25, 50, 100 м.,
прыжки, ныряние,
приемы спасения утопающих.
Тема 14. Упражнения из других видов спорта 2

Упражнения на гимнастических снарядах: 
на гимнастической скамейке, на канате, на гимнастическом козле, на 
кольцах, на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке;

Упражнения из акробатики: 
кувырки, стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте;

Легкая атлетика: 
бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м.), 
прыжки в длину с места и разбега, 
прыжки в высоту с места,
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метание диска, гранаты, толкание ядра, гири,

Спортивные игры:
баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол,
спортивные игры по упрощенным правилам,

Подвижные игры:
игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, пере¬
тягивание каната, эстафеты,
Плавание:
для не умеющих плавать - овладение техникой плавания,
плавание на дистанцию 25, 50, 100 м.,
прыжки, ныряние,
приемы спасения утопающих.
Тема 14. Упражнения из других видов спорта 4

Упражнения на гимнастических снарядах: 
на гимнастической скамейке, на канате, на гимнастическом козле, на 
кольцах, на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке;

Упражнения из акробатики: 
кувырки, стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте;

Легкая атлетика: 
бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м.), 
прыжки в длину с места и разбега, 
прыжки в высоту с места,
метание диска, гранаты, толкание ядра, гири,

Спортивные игры:
баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол,
спортивные игры по упрощенным правилам,

Подвижные игры:
игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, пере¬
тягивание каната, эстафеты,
Плавание:
для не умеющих плавать - овладение техникой плавания,
плавание на дистанцию 25, 50, 100 м.,
прыжки, ныряние,
приемы спасения утопающих.
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Тема 14. Упражнения из других видов спорта 3
Упражнения на гимнастических снарядах: 
на гимнастической скамейке, на канате, на гимнастическом козле, на 
кольцах, на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке;

Упражнения из акробатики: 
кувырки, стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте;

Легкая атлетика: 
бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м.), 
прыжки в длину с места и разбега, 
прыжки в высоту с места,
метание диска, гранаты, толкание ядра, гири,

Спортивные игры:
баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол,
спортивные игры по упрощенным правилам,

Подвижные игры:
игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, пере¬
тягивание каната, эстафеты,
Плавание:
для не умеющих плавать - овладение техникой плавания,
плавание на дистанцию 25, 50, 100 м.,
прыжки, ныряние,
приемы спасения утопающих.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 15. Изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга 1

Для всех учебных групп.
ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Выполне¬
ние команд судьи. Съем штанги со стоек Положение спины и расстановка 
ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему 
подъему штанги. Способы ухода в подсед. Площадь опоры и центр тяжести 
системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от подвижности в
 голеностоп¬ных, коленных, и тазобедренных суставах. Величины углов в 
этих суставах.
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 
вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи
. Дыхание при выполнении упражнения. 
ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка 
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ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Выполнение команд 
судьи. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. 
Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.
ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптималь
¬ная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 
величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
Разновидности стар¬та (динамический, статический). Дыхание во время 
выполнения упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц 
разгибателей ног и туловища. Фикса¬ция штанги в верхней точке подъема. 
Выполнение команд судьи.
Совершенствование техники пауэрлифтинга
Для учебно-тренировочных, спортивного совершенствования и групп выс¬
шего спортивного мастерства.
ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотно¬
шение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф 
штанги. Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достиже¬ния наивысшего результата.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не
 вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 
плос¬костях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 
при присе¬даниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 
постановки штан¬ги настойки.
ЖИМ ЛЕЖА. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и туловища на 
старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 
уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 
Положение звень¬ев тела перед началом жима. Динамика усилий, 
использование упругих и реак¬тивных сил при жиме лежа. Ритмовая 
структура жима лежа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки
. Максимальное использование средств спе¬циальной экипировки для 
достижения высокого результата в жиме лежа.
ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена
 в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и 
усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела, 
Ритмовая структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину 
скорости и подъема штанги. Использование средств специальной 
экипировки для достиже¬ния наивысшего результата в тяге.
Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчлененное выпол¬
нение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные
 упражнения. Применение пассивного растяжения мышц перед 
выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития взрывной 
силы мышц для совершенствования элементов техники с повышением 
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реактивной способности нервно-мышечного аппарата. Избирательная 
тренировка отдельных мышц или мышечных групп.
Контроль за процессом становления и совершенствования технического 
мастерства.	
Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 
Конт¬роль за техникой выполнения упражнений с помощью технических 
средств. Критерии технического мастерства: минимальное расстояние и 
траектория движения штанги, вер-тикальная составляющая реакции опоры, 
скорость и ускорение движения штанги, изме-нения углов в суставах, 
порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм 
выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 
ампли-тудные соотношения характеристик техники.
Тема 15. Изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга 3

Для всех учебных групп.
ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Выполне¬
ние команд судьи. Съем штанги со стоек Положение спины и расстановка 
ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему 
подъему штанги. Способы ухода в подсед. Площадь опоры и центр тяжести 
системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от подвижности в
 голеностоп¬ных, коленных, и тазобедренных суставах. Величины углов в 
этих суставах.
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 
вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи
. Дыхание при выполнении упражнения. 
ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка 
ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Выполнение команд 
судьи. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. 
Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.
ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптималь
¬ная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 
величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
Разновидности стар¬та (динамический, статический). Дыхание во время 
выполнения упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц 
разгибателей ног и туловища. Фикса¬ция штанги в верхней точке подъема. 
Выполнение команд судьи.
Совершенствование техники пауэрлифтинга
Для учебно-тренировочных, спортивного совершенствования и групп выс¬
шего спортивного мастерства.
ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотно¬
шение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф 
штанги. Максимальное использование средств специальной экипировки для 
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достиже¬ния наивысшего результата.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не
 вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 
плос¬костях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 
при присе¬даниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 
постановки штан¬ги настойки.
ЖИМ ЛЕЖА. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и туловища на 
старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 
уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 
Положение звень¬ев тела перед началом жима. Динамика усилий, 
использование упругих и реак¬тивных сил при жиме лежа. Ритмовая 
структура жима лежа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки
. Максимальное использование средств спе¬циальной экипировки для 
достижения высокого результата в жиме лежа.
ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена
 в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и 
усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела, 
Ритмовая структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину 
скорости и подъема штанги. Использование средств специальной 
экипировки для достиже¬ния наивысшего результата в тяге.
Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчлененное выпол¬
нение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные
 упражнения. Применение пассивного растяжения мышц перед 
выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития взрывной 
силы мышц для совершенствования элементов техники с повышением 
реактивной способности нервно-мышечного аппарата. Избирательная 
тренировка отдельных мышц или мышечных групп.
Контроль за процессом становления и совершенствования технического 
мастерства.	
Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 
Конт¬роль за техникой выполнения упражнений с помощью технических 
средств. Критерии технического мастерства: минимальное расстояние и 
траектория движения штанги, вер-тикальная составляющая реакции опоры, 
скорость и ускорение движения штанги, изме-нения углов в суставах, 
порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм 
выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 
ампли-тудные соотношения характеристик техники.
Тема 15. Изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга 2

\Для всех учебных групп.
ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Выполне¬
ние команд судьи. Съем штанги со стоек Положение спины и расстановка 
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ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему 
подъему штанги. Способы ухода в подсед. Площадь опоры и центр тяжести 
системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от подвижности в
 голеностоп¬ных, коленных, и тазобедренных суставах. Величины углов в 
этих суставах.
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 
вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи
. Дыхание при выполнении упражнения. 
ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка 
ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Выполнение команд 
судьи. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. 
Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.
ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптималь
¬ная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 
величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
Разновидности стар¬та (динамический, статический). Дыхание во время 
выполнения упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц 
разгибателей ног и туловища. Фикса¬ция штанги в верхней точке подъема. 
Выполнение команд судьи.
Совершенствование техники пауэрлифтинга
Для учебно-тренировочных, спортивного совершенствования и групп выс¬
шего спортивного мастерства.
ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотно¬
шение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф 
штанги. Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достиже¬ния наивысшего результата.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не
 вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 
плос¬костях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 
при присе¬даниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 
постановки штан¬ги настойки.
ЖИМ ЛЕЖА. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и туловища на 
старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 
уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 
Положение звень¬ев тела перед началом жима. Динамика усилий, 
использование упругих и реак¬тивных сил при жиме лежа. Ритмовая 
структура жима лежа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки
. Максимальное использование средств спе¬циальной экипировки для 
достижения высокого результата в жиме лежа.
ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена
 в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и 
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усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела, 
Ритмовая структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину 
скорости и подъема штанги. Использование средств специальной 
экипировки для достиже¬ния наивысшего результата в тяге.
Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчлененное выпол¬
нение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные
 упражнения. Применение пассивного растяжения мышц перед 
выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития взрывной 
силы мышц для совершенствования элементов техники с повышением 
реактивной способности нервно-мышечного аппарата. Избирательная 
тренировка отдельных мышц или мышечных групп.
Контроль за процессом становления и совершенствования технического 
мастерства.	
Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 
Конт¬роль за техникой выполнения упражнений с помощью технических 
средств. Критерии технического мастерства: минимальное расстояние и 
траектория движения штанги, вер-тикальная составляющая реакции опоры, 
скорость и ускорение движения штанги, изме-нения углов в суставах, 
порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм 
выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 
ампли-тудные соотношения характеристик техники.
Тема 15. Изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга 4

Для всех учебных групп.
ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Выполне¬
ние команд судьи. Съем штанги со стоек Положение спины и расстановка 
ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему 
подъему штанги. Способы ухода в подсед. Площадь опоры и центр тяжести 
системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от подвижности в
 голеностоп¬ных, коленных, и тазобедренных суставах. Величины углов в 
этих суставах.
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 
вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи
. Дыхание при выполнении упражнения. 
ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка 
ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Выполнение команд 
судьи. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. 
Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.
ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптималь
¬ная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 
величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
Разновидности стар¬та (динамический, статический). Дыхание во время 
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выполнения упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц 
разгибателей ног и туловища. Фикса¬ция штанги в верхней точке подъема. 
Выполнение команд судьи.
Совершенствование техники пауэрлифтинга
Для учебно-тренировочных, спортивного совершенствования и групп выс¬
шего спортивного мастерства.
ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотно¬
шение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф 
штанги. Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достиже¬ния наивысшего результата.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не
 вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 
плос¬костях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 
при присе¬даниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 
постановки штан¬ги настойки.
ЖИМ ЛЕЖА. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и туловища на 
старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 
уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 
Положение звень¬ев тела перед началом жима. Динамика усилий, 
использование упругих и реак¬тивных сил при жиме лежа. Ритмовая 
структура жима лежа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки
. Максимальное использование средств спе¬циальной экипировки для 
достижения высокого результата в жиме лежа.
ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена
 в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и 
усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела, 
Ритмовая структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину 
скорости и подъема штанги. Использование средств специальной 
экипировки для достиже¬ния наивысшего результата в тяге.
Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчлененное выпол¬
нение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные
 упражнения. Применение пассивного растяжения мышц перед 
выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития взрывной 
силы мышц для совершенствования элементов техники с повышением 
реактивной способности нервно-мышечного аппарата. Избирательная 
тренировка отдельных мышц или мышечных групп.
Контроль за процессом становления и совершенствования технического 
мастерства.	
Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 
Конт¬роль за техникой выполнения упражнений с помощью технических 
средств. Критерии технического мастерства: минимальное расстояние и 
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траектория движения штанги, вер-тикальная составляющая реакции опоры, 
скорость и ускорение движения штанги, изме-нения углов в суставах, 
порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм 
выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 
ампли-тудные соотношения характеристик техники.
Тема 16. Развитие специфических качеств троеборца 1

Упражнения, используемые тренировке троеборца:
ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным ве¬
сом, с задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания с
 прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 
штан¬гой на груди, жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног 
сидя, сгиба¬нии ног лежа, приседания с весом на поясе, сведение и 
разведение ног в специ¬альном тренажере, изометрические упражнения.
ЖИМ ЛЕЖА. Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 
задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз 
головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, 
подъем лежа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с 
хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полужим, жим стоя с груди и со 
спины, жим гантелей, подъем ган¬телей через стороны, изометрические 
упражнения.
ТЯГА. Тяга в уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.
Тема 16. Развитие специфических качеств троеборца 2

Упражнения, используемые тренировке троеборца:
ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным ве¬
сом, с задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания с
 прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 
штан¬гой на груди, жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног 
сидя, сгиба¬нии ног лежа, приседания с весом на поясе, сведение и 
разведение ног в специ¬альном тренажере, изометрические упражнения.
ЖИМ ЛЕЖА. Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 
задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз 
головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, 
подъем лежа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с 
хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полужим, жим стоя с груди и со 
спины, жим гантелей, подъем ган¬телей через стороны, изометрические 
упражнения.
ТЯГА. Тяга в уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
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изометрические упражнения.
Тема 16. Развитие специфических качеств троеборца 3

Упражнения, используемые тренировке троеборца:
ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным ве¬
сом, с задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания с
 прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 
штан¬гой на груди, жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног 
сидя, сгиба¬нии ног лежа, приседания с весом на поясе, сведение и 
разведение ног в специ¬альном тренажере, изометрические упражнения.
ЖИМ ЛЕЖА. Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 
задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз 
головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, 
подъем лежа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с 
хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полужим, жим стоя с груди и со 
спины, жим гантелей, подъем ган¬телей через стороны, изометрические 
упражнения.
ТЯГА. Тяга в уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.
Тема 16. Развитие специфических качеств троеборца 4

Упражнения, используемые тренировке троеборца:
ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным ве¬
сом, с задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания с
 прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 
штан¬гой на груди, жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног 
сидя, сгиба¬нии ног лежа, приседания с весом на поясе, сведение и 
разведение ног в специ¬альном тренажере, изометрические упражнения.
ЖИМ ЛЕЖА. Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 
задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз 
головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, 
подъем лежа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с 
хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полужим, жим стоя с груди и со 
спины, жим гантелей, подъем ган¬телей через стороны, изометрические 
упражнения.
ТЯГА. Тяга в уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.
Тема 17. Восстановительные мероприятия 2

Включают сауну, баню, массаж, физиотерапевтические мероприятия 
спортсменов, выступающих на соревнованиях
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Тема 17. Восстановительные мероприятия 4
Включают сауну, баню, массаж, физиотерапевтические мероприятия 
спортсменов, выступающих на соревнованиях
Тема 17. Восстановительные мероприятия 1

Включают сауну, баню, массаж, физиотерапевтические мероприятия 
спортсменов, выступающих на соревнованиях
Тема 17. Восстановительные мероприятия 3

Включают сауну, баню, массаж, физиотерапевтические мероприятия 
спортсменов, выступающих на соревнованиях
Тема 18. Тренерская практика 3

Заключается в проведение разминки и отдельных частей тренировки, а 
также обучение спортсменов первого года тренировок.
Тема 18. Тренерская практика 2

Заключается в проведение разминки и отдельных частей тренировки, а 
также обучение спортсменов первого года тренировок.
Тема 18. Тренерская практика 4

Заключается в проведение разминки и отдельных частей тренировки, а 
также обучение спортсменов первого года тренировок.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Краткий обзор развития 
пауэрлифтинга в России и за 
рубежом.

0 0 0 2 2

2 Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека. 
Влияние физических 
упражнений с отягощениями на 
организма занимающихся

0 0 0 2 2
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3 Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсменов

0 0 0 2 2

4 Врачебный контроль, 
самоконтроль, оказание первой 
помощи. Основы спортивного 
массажа.

0 0 0 2 2

5 Основы техники пауэрлифтинга. 0 0 0 2 2

6 Методика обучения 0 0 0 2 2

7 Методика тренировки 0 0 0 2 2

8 Краткие сведения о 
физиологических основах 
спортивной тренировки.

0 0 0 2 2

9 Психологическая подготовка 0 0 0 2 2

10 Общая и специальная физическая
 подготовка 1

0 0 0 1 1

11 Правила соревнований 1 0 0 0 1 1

12 Места занятий, оборудование и 
инвентарь. Техника безопасности
.

0 0 0 1 1

Раздел 2. Общая физическая подготовка
13 Общеразвивающие упражнения 1 0 0 0 8 8

14 Упражнения из других видов 
спорта 1

0 0 0 15 15

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
15 Изучение и совершенствование 

техники пауэрлифтинга 1
0 0 0 10 10

16 Развитие специфических качеств 
троеборца 1

0 0 0 15 15

17 Восстановительные мероприятия
 1

0 0 0 11 11

Консультация 2

 

2 этап (2 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

10 Общая и специальная физическая
 подготовка 2

0 0 0 1 1

Раздел 2. Общая физическая подготовка
13 Общеразвивающие упражнения 2 0 0 0 5 5

14 Упражнения из других видов 
спорта 2

0 0 0 8 8

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
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15 Изучение и совершенствование 
техники пауэрлифтинга 2

0 0 0 6 6

16 Развитие специфических качеств 
троеборца 2

0 0 0 40 40

17 Восстановительные мероприятия
 2

0 0 0 12 12

18 Тренерская практика 2 0 0 0 8 8

Консультация 2

 

3 этап (3 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

10 Общая и специальная физическая
 подготовка 3

0 0 0 1 1

11 Правила соревнований 3 0 0 0 1 1

Раздел 2. Общая физическая подготовка
13 Общеразвивающие упражнения 3 0 0 0 4 4

14 Упражнения из других видов 
спорта 3

0 0 0 10 10

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
15 Изучение и совершенствование 

техники пауэрлифтинга 3
0 0 0 12 12

16 Развитие специфических качеств 
троеборца 4

0 0 0 22 22

16 Развитие специфических качеств 
троеборца 3

0 0 0 10 10

17 Восстановительные мероприятия
 3

0 0 0 12 12

18 Тренерская практика 3 0 0 0 8 8

Консультация 2

 

4 этап (4 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

10 Общая и специальная физическая
 подготовка 4

0 0 0 1 1

Раздел 2. Общая физическая подготовка
13 Общеразвивающие упражнения 4 0 0 0 18 18

14 Упражнения из других видов 
спорта 4

0 0 0 15 15

Раздел 3. Специальная физическая подготовка
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15 Изучение и совершенствование 
техники пауэрлифтинга 4

0 0 0 15 15

17 Восстановительные мероприятия
 4

0 0 0 12 12

18 Тренерская практика 4 0 0 0 15 15

Консультация 2
Зачёт 4
Итого 0 0 0 316 322

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14533

1. Методические рекомендации для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы студента
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
АЭРОБИКА
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ указанные компетенции 

формируются и оцениваются на четырёх этапах, соответствующих семестрам
 изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 



35

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре
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Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 1 этап: Подготовительный 12,00 20,00

Составить план-конспект  тренировки на освоение 
техники жима штанги лежа, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические 
упражнения к освоению данного упражнения

24,00 40,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап 12,00 20,00

Составить план-конспект  тренировки на освоение 
техники становой тяги, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические 
упражнения к освоению данного упражнения

24,00 40,00

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 3 этап: Оформительский этап 12,00 20,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Составить план-конспект  тренировки на освоение 
техники приседания со штангой, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические 
упражнения к освоению данного упражнения

24,00 40,00

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

12,00 20,00

Составить план-конспект  тренировки 
предсоревновательной тренировки

24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-8 готовностью 
поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

Базовый уровень Описывает перечисляет 
основные методы и 
средства физического 
воспитания. Умеет выбрать
 и применить необходимые
 методы в процессе 
решения задач 
физического воспитания. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "
удовлетворительно".

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Предлагает эффективные 
методы решения задач 
общей физической 
подготовки. Способен 
использовать физические 
упражнения для 
самостоятельных занятий. 
Анализирует и оценивает 
полученную информацию 
решения задач общей 
физической подготовки. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "хорошо" и 
«отлично».

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции
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Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 1 этап

: Подготовительный
20 ОК-8

Составить план-
конспект  тренировки на 
освоение техники жима 
штанги лежа, развитие 
общей физической 
подготовки, специальные 
физические упражнения к 
освоению данного 
упражнения

40 ОК-8

 
1. Проектная работа 1 этап: Подготовительный
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 1 этап: Подготовительный»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 1 этап: Подготовительный», характеризующий этап формирования

1 семестр: Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 
определенной теме с использованием информационных технологий и различных 
библиографических источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга 
справочных пособий для последующей работы по теме.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
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• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
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Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный»
1. Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный этап 
включает в себя поиски литературы по определенной теме с использованием 
информационных технологий и различных библиографических источников; выбор 
литературы в библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.

В каждой теме необходимо описать использование методов и средств силового троеборья
 для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Темы проектов по предмету «силовое троеборье»

1.Физическая культура и спорт в России.
 2.Краткий обзор развития силового троеборья в России и за рубежом.
 3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений с отягощениями на организм занимающихся. 



44

4.Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
5.Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного 
массажа.
 7.Методика обучения троеборцев.
 8. Методика тренировки троеборцев.
 9.Планирование спортивной тренировки.
 10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
 11.Психологическая подготовка.
 12.Общая и специальная физическая подготовка.
13.Правила соревнований, их организация и проведение.
14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. Техника 
безопасности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 1 

этап: Подготовительный»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Произведен поиск 
литературы по определенной

 теме с использованием 
информационных 

технологий и различных 
библиографических 

источников; определен круга
 справочных пособий для 
последующей работы по 

теме. В процессе подготовки 
проектной работы раскрыты 

методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
силового троеборья.

В процессе поиска 
литературы по определенной
 теме различных имеется не 
достаточное количество 
библиографических 

источников. В процессе 
подготовки проектной 

работы частично раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
силового троеборья.

Библиографические 
источники не соответствуют 

теме не определены 
справочные пособия для 
последующей работы. Не 
раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 

силового троеборья.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составить план-конспект  тренировки на освоение техники жима штанги лежа, 

развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки на освоение техники жима штанги лежа, 
развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
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конспект тренировки на освоение техники жима штанги лежа, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного 
упражнения», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к 
сложному, сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей
 и на развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта необходимо раскрыть методы и средства
 физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 

на освоение техники жима штанги лежа, развитие общей физической подготовки, 
специальные физические упражнения к освоению данного упражнения»

1. Составить план-конспект тренировки на освоение техники жима штанги лежа, 
развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения использовать. Описать использование методов и средств 
силового троеборья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки на освоение техники жима штанги лежа, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного 
упражнения»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:
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где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта.Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап

: Исполнительский этап
20 ОК-8

Составить план-
конспект  тренировки на 
освоение техники становой
 тяги, развитие общей 
физической подготовки, 
специальные физические 
упражнения к освоению 
данного упражнения

40 ОК-8

 



49

1. Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 2 этап: Исполнительский этап», характеризующий этап формирования

2 семестр: Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 
ведение записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
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должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
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соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 2 этап: 

Исполнительский этап»
1. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.

В каждой теме необходимо описать использование методов и средств силового троеборья
 для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Темы проектов по предмету «силовое троеборье»

1.Физическая культура и спорт в России.
2.Краткий обзор развития силового троеборья в России и за рубежом.
3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений с отягощениями на организм занимающихся.
4.Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
5.Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного 
массажа.
7.Методика обучения троеборцев.
8. Методика тренировки троеборцев.
9.Планирование спортивной тренировки.
10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
11.Психологическая подготовка.
12.Общая и специальная физическая подготовка.
13.Правила соревнований, их организация и проведение.
14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. Техника 
безопасности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 2 

этап: Исполнительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составлены 
выписки, планов, тезисов, 
конспектов. Произведена 

систематизация и 
переработка знаний. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
силового троеборья.

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составленные

 выписки, планы, тезисы, 
конспекты не в полной мере 
отражают задачи этапа. 
Произведена начальная 

систематизация и 
переработка знаний. . В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности силового 
троеборья

Не предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Нет выписок, 
планов, тезисов, конспектов
. Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности силового 

троеборья.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 



53

предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составить план-конспект  тренировки на освоение техники становой тяги, 

развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки на освоение техники становой тяги, 
развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект тренировки на освоение техники становой тяги, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного 
упражнения», характеризующий этап формирования

При составлении плана-конспекта комплекса физических упражнений показывает 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить 
их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям происходит
 в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений ставится во 
второй половине занятия. Комплекс упражнений оформляется как конспект, защита 
которого учитывается при сдаче зачета.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
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2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей. Описать использование методов и средств силового троеборья (по содержанию 
конспекта) для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 

на освоение техники становой тяги, развитие общей физической подготовки, 
специальные физические упражнения к освоению данного упражнения»

1. Составить план-конспект тренировки на освоение техники становой тяги, развитие 
общей физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного
 упражнения. Описать использование методов и средств силового троеборья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки на освоение техники становой тяги, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного 
упражнения»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;
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 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 3

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составить план-

конспект  тренировки на 
освоение техники 
приседания со штангой, 
развитие общей 
физической подготовки, 
специальные физические 
упражнения к освоению 
данного упражнения

40 ОК-8

Проектная работа 3 этап
: Оформительский этап

20 ОК-8

 
1. Проектная работа 3 этап: Оформительский этап
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 3 этап: Оформительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 3 этап: Оформительский этап», характеризующий этап формирования
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Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление работы, 
приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному плану 
работы.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
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Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 3 этап: 

Оформительский этап»
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2. Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление 
работы, приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному 
плану работы.

В каждой теме необходимо описать использование методов и средств силового троеборья
 для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектов по предмету «силовое троеборье»

1.Физическая культура и спорт в России.
2.Краткий обзор развития силового троеборья в России и за рубежом.
3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений с отягощениями на организм занимающихся.
4.Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
5.Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного 
массажа.
7.Методика обучения троеборцев.
8. Методика тренировки троеборцев.
9.Планирование спортивной тренировки.
10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
11.Психологическая подготовка.
12.Общая и специальная физическая подготовка.
13.Правила соревнований, их организация и проведение.
14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. Техника 
безопасности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 3 

этап: Оформительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы. 
В процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы с
 небольшими недочетами (
оформление, некоторое не 
соответствие плану). В 
процессе подготовки 

Не представлены 
материалы по 

систематизации полученного
 материала — оформление 
работы, приведение его в 
определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы. 
Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
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обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 

силового троеборья.

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
силового троеборья.

профессиональной 
деятельности средствами 

силового троеборья.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составить план-конспект  тренировки на освоение техники приседания со 

штангой, развитие общей физической подготовки, специальные физические 
упражнения к освоению данного упражнения
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки на освоение техники приседания со штангой
, развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект тренировки на освоение техники приседания со штангой, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного 
упражнения», характеризующий этап формирования

При составлении плана-конспекта комплекса физических упражнений показывает 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить 
их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям происходит
 в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений ставится во 
второй половине занятия. Комплекс упражнений оформляется как конспект, защита 
которого учитывается при сдаче зачета.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей. Описать использование методов и средств силового троеборья (по содержанию 
конспекта) для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 

на освоение техники приседания со штангой, развитие общей физической 
подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного упражнения»
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1. Составить план-конспект тренировки на освоение техники приседания со штангой, 
развитие общей физической подготовки, специальные физические упражнения к 
освоению данного упражнения. Описать использование методов и средств силового 
троеборья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки на освоение техники приседания со штангой, развитие общей 
физической подготовки, специальные физические упражнения к освоению данного 
упражнения»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00
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Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 4

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: 

Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

20 ОК-8

Составить план-
конспект  тренировки 
предсоревновательной 
тренировки

40 ОК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-8

 
1. Проектная работа  этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.», характеризующий 
этап формирования

Проектная работа 
Заключительный этап: 
На данном этапе проходит подведение итога работы. Данный этап может включать повтор
 основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. Демонстрирует методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в 
процессе подготовки проекта.
Подготовка доклада и презентации. 

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
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самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
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слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
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Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа этап: 

Заключительный этап: Подведение итога работы.»
1. Заключительный этап: Подведение итога работы. Оно может включать повтор 

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. Подготовка доклада и презентации. 

В каждой теме необходимо описать использование методов и средств силового троеборья
 для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектов по предмету «силовое троеборье»

1.Физическая культура и спорт в России.
2.Краткий обзор развития силового троеборья в России и за рубежом.
3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений с отягощениями на организм занимающихся.
4.Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
5.Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного 
массажа.
7.Методика обучения троеборцев.
8. Методика тренировки троеборцев.
9.Планирование спортивной тренировки.
10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
11.Психологическая подготовка.
12.Общая и специальная физическая подготовка.
13.Правила соревнований, их организация и проведение.
14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. Техника 
безопасности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 

этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Подведение итога работы Подведены итоги работы. 
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. Сформулированы выводы 
проекта. Имеются тезисы 
работы. Подготовлены 
доклад и презентация. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
силового троеборья.

не доработаны тезисы 
работы, чтобы Общий вывод

 требует доработки. Нет 
доклада или презентации. В 

процессе подготовки 
проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствам 
силового троеборья.

Нет выводов работы. Нет 
доклада или презентации. Не

 раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 

силового троеборья.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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2. Составить план-конспект  тренировки предсоревновательной тренировки
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Составить план-конспект тренировки предсоревновательной тренировки»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект тренировки предсоревновательной тренировки», характеризующий этап 
формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к 
сложному, сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей
 и на развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта необходимо раскрыть методы и средства
 физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 

предсоревновательной тренировки»
1. Составить план-конспект тренировки предсоревновательной тренировки. Описать 

использование методов и средств силового троеборья для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
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2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки предсоревновательной тренировки»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00
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Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 4

 
1. Зачёт
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Сдача зачета, является необходимым условием для оценки сформированности 
компетенций. 
Зачет проходит в форме: 
1. Защиты проектной работы 
При сдаче проектной работы обучающийся предоставляет готовый проект в виде доклада
 и презентации по выбранной теме. Полный ответ включает в себя ответ на вопрос и 
приведение примеров из жизни методики самостоятельных занятий физическими 
упражнении по избранном тематике. В каждой теме необходимо описать использование 
методов и средств силового троеборья для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

2 Ответ на теоретический вопрос
На зачете студент должен дать последовательный, логичный и развернутый ответ, 
полностью раскрывающий содержание задания (вопросов), иметь собственную 
обоснованную точка зрения на проблему и причины ее возникновения, а также умение 
выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе обоснованные выводы. 
Зачет считается выполненной, если набрано минимальное количество баллов.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20
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ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Защита проектной работы 
В каждой теме необходимо описать использование методов и средств силового 
троеборья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Темы проектов по предмету «силовое троеборье»

1.Физическая культура и спорт в России.
 2.Краткий обзор развития силового троеборья в России и за рубежом.
 3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений с отягощениями на организм занимающихся. 
4.Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
5.Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного 
массажа.
 7.Методика обучения троеборцев.
 8. Методика тренировки троеборцев.
 9.Планирование спортивной тренировки.
 10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
 11.Психологическая подготовка.
 12.Общая и специальная физическая подготовка.
13.Правила соревнований, их организация и проведение.
14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. Техника 
безопасности.
2. В ответе на вопросы необходимо описать использование методов и средств силового 
троеборья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Перечень вопросов к зачету «Силовое троеборье» 

1. Основатель кружка силовых видов спорта и начало существования кружка. 
2. Правила соревнований по гиревому спорту. 
3. Правила соревнований по тяжелой атлетике.
 4. Правила соревнований по пауэрлифтингу.
 5. История развития пауэрлифтинга в России. 
6. Выдающиеся тяжелоатлеты. 
7. Виды силы, присущие тяжелой атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтингу. 
8. Оборудование и инвентарь для занятий силовой подготовкой 
9. Техника безопасности на занятиях по силовой подготовке. 
10.Отличие технических характеристик штанги в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге. 
11.Техника рывка и толчка в тяжелой атлетике. 
12.Технические характеристики штанги в тяжелой атлетике. 
13.Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге. 
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14.Техника выполнения упражнений в гирях. 
15.Технология и организация проведения занятий. 
16.Влияние занятий по силовым видам спорта на повышение уровня физической 
подготовленности. 
17. Оздоровительное влияние занятий. 
18.Пауэрлифтинг как вид троеборья. 
19.Подготовка мест соревнований. 
20.Организация и проведение соревнований.
 21.Работа судейской коллегии. 
22.Классификация и планирование соревнований. 
23.Положение о соревнованиях. 
24.Основные средства подготовки в силовых видах. 
25.Основные методы подготовки. 
26.Методы развития силы. 
27.Техника выполнения упражнений на базовые группы мышц.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию.
Приведены примеры 
из собственной жизни

. Описывает 
использование 

методов и средств 
силового троеборья 
для обеспечения 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 
недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения не 
подтверждены 

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер.Перечисляет 
методы и средства 
силового троеборья 
для обеспечения 
полноценной 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.



75

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности. 
Презентация 
соответствует 
требованиям.

социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. Есть 
презентация

Вопрос на 
понимание

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию.
Приведены примеры 
из собственной жизни

. Описывает 
использование 

методов и средств 
силового троеборья 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 
недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения не 
подтверждены 

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер.Перечисляет 
методы и средства 
силового троеборья 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности. 

Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / Л. С

. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. – Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/438544

2. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / Л. С
. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. – Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/438575

Дополнительная литература
1. Современные аспекты атлетической гимнастики [Электронный ресурс] / А.М. 

Вышедко, Л.Т. Сабинин, А.В. Морозов ; под ред.Е.Н. Даниловой. - Красноярск : Сиб. 
федер. ун-т, 2018. - 212 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=342078

2. Чертов, Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 
Чертов . – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. – 118 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=59197

3. Полиевский, С. А. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии 
физической культуры, спорта и туризма [Электронный ресурс] / С. А. Полиевский, А. А. 
Иванов, О. В. Григорьева. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 227 с. – Режим доступа : https://
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new.znanium.com/read?id=232045
4. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. –
160 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/430716

5. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 
Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 493 с. – Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/431427

6. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник и практикум / А. Б. Муллер
 [и др.]. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 424 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431985

Периодические изданиия
1. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». - режим доступа
www.infosport.ru%20-

2. Международный олимпийский комитет Международный паралимпийский 
комитет - режим доступа www.olympic.org и www.paralympic.org

3. Ежедневные новости спорта - режим доступа http://news.sportbox.ru/
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» - режим доступа

http://www.gto.ru
5. Международные спортивные федерации: - режим доступа http://olympic.org/uk/

organisation/if/index_uk.asp
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и спорта. - режим 
доступа http://lib.sportedu.ru/

7. Сайт Всероссийского научно – исследовательского института физической 
культуры: - режим доступа http://www.vniifk.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации для сдачи упражнений силового троеборья

Приседание
1. Атлет принимает вертикальное положение так, чтобы гриф располагался не ниже чем 
на 3 см от верха передних пучков дельтовидных мышц. Гриф должен лежать 
горизонтально на плечах, пальцы рук обхватывают гриф, ступни полностью упираются в 
помост, ноги в коленях выпрямлены.

2. После снятия штанги со стоек атлет передвигается назад, становится в исходное 
положение. Ноги на ширине или несколько шире плеч.

3. Получив сигнал, атлет сгибает ноги в коленях, опустив туловище так, чтобы верхняя 
часть поверхности у тазобедренных суставов была ниже, чем верхушка коленей.

Лучшие троеборцы в целом имеют тенденцию к использованию относительно прямого 
положения торса, с тем чтобы опереться на силу ног в большей степени и тем самым 
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уменьшить нагрузку на более слабую спину. Это особенно рекомендуется делать 
спортсменам с длинной спиной.
Жим штанги  лежа
1. Скамья должна быть строго в горизонтальном положении.
2. Атлет лежит на спине, плечами и ягодицами соприкасаясь с поверхностью скамьи. 
Руки должны крепко держаться за гриф, при этом большие пальцы расположены «в замке
» вокруг грифа. Такое сплетение пальцев вокруг грифа обеспечивает его безопасное 
удержание в ладонях рук. Обувь атлета всей поверхностью подошвы соприкасается с 
поверхностью помоста (пола). Это положение сохраняется до полного завершения 
выполнения упражнения.
3. После снятия штанги со стоек атлет опускает ее на грудь, выдержав в неподвижном 
положении на груди с определенной и видимой паузой, а затем выжимает вверх с 
равномерным выпрямлением обеих рук на их полную длину.
Становая тяга
1. Гриф штанги должен быть расположен на середине стопы.
2. Спина должна быть прямая в течение всего выполнения подъема штанги.
3. Траектория грифа штанги должна быть относительно прямой, тело при этом 
располагается вплотную к грифу 
4. Следует приподнимать лопатки (через трапецию) с тем, чтобы дать возможность 
плечам развернуться назад.
5. Нет необходимости откидывать туловище назад при завершении тяги (некоторые 
атлеты делают это, чтобы «подчеркнуть» для судей, что они завершили движение. 
Однако, это делать не рекомендуется потому, что это опасно для поясницы, и к тому же 
тяга может быть не засчитана ввиду «подталкивания» грифа).
6. Первыми в работу всегда вступают ноги, а не спина.

Методические рекомендации для сдачи нормативов общей физической 
подготовки
1.	Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лёжа лицом вверх хватом 
сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 
пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.
Для того чтобы занять ИП, участник(ца) подходит к перекладине, берётся за гриф хватом 
сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 
перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, 
шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 
линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника(цы). После этого 
участник(ца) выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник(ца) подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на
0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счётом 
судьи.
Ошибки:
1)	Подтягивания с рывками или с прогибанием туловища.
2)	Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3)	Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4)	Разновременное сгибание рук.
2.	Рывок гири одной рукой
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Для  испытания  (теста)  используются  гири  весом 16кг. 
Испытание (тест) проводится на помосте или любой ровной 
площадке размером 2х2 м..
Рывок гири выполняется в один прием. Участник непрерывным движением поднимает  
гирю  вверх  до  полного  выпрямления  руки  и  ее фиксации.  Работающая  рука,  ноги  и
  туловище  при  этом выпрямлены.
3.	Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лёжа на полу, руки на 
ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к полу (или платформе высотой 5 см), 
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 
выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук, 
фиксируемых счётом судьи.
Ошибки:
1)	Касание пола бёдрами.
2)	Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
3)	Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4)	Разновременное разгибание рук.
4.	Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Поднимание туловища из положения лёжа выполняется из ИП: лёжа на спине на 
гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, локти вперед, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата.
Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями 
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения тестирования создаются 10–12 пар, один из партнёров выполняет 
упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт счёт
. Время выполнения упражнения одна минута. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1)	Отсутствие касания локтями бёдер (коленей).
2)	Отсутствие касания лопатками мата.
3)	Пальцы разомкнуты «из замка».
4)	Смещение таза.
5.	Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных прыжков, 
оборудованном по общим правилам, установленным для этой разновидности технических
 видов. Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён.
Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат.
Ошибки:
1)	Заступ за линию отталкивания или касание её.
2)	Выполнение отталкивания с предварительного подскока.
3)	Отталкивание ногами разновременно.
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6.	Прыжок через скакалку
Разрешается прыгать через скакалку только на двух ногах. Производится подсчет 
количества раз за 1 минуту. Студент имеет право делать остановки, но при этом время не 
останавливаться.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
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разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
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правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке и выполнению проектной работы для 
заочной формы обучения
Подготовка и защита проектной работы проходит по следующим этапам:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга справочных пособий для
 последующей работы по теме.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. Первоначальная 
задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление работы, 
приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному плану 
работы.
В качестве отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Заключительный этап:
На данном этапе проходит подведение итога работы. Данный этап может включать 
повтор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (
слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по
 дальнейшей разработке вопроса и т.д.
Подготовка доклада и презентации.
Защита проектной работы проходит на зачете.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
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• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они
 не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
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На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
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и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
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участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы
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Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Адаптивная физическая 
культура

http://www.afkonline.ru/
index.html

Электронная версия журнала «
Адаптивная физическая 
культура»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный
 комплекс "ГТО"

https://www.gto.ru/ Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — 
полноценная программная и 
нормативная основа 
физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и 
оздоровление нации

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская спортивная 
энциклопедия

http://sportwiki.to/ Сборник статьей о физическом 
развитии
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Центральная отраслевая 
библиотека по физической
 культуре и спорту

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая 
библиотека по физической 
культуре и спорту современный 
центр информационного и 
библиотечного обслуживания. 
Главная задача – обеспечение 
информацией и литературой 
образовательной и научной 
деятельности, распространение 
оперативного доступа 
пользователей к максимальному
 широкому кругу 
информационных ресурсов с 
предоставлением 
разнообразного спектра 
сервисных услуг.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Энциклопедия спорта http://uor-nsk.ru/studentam/
entsiklopediya-sporta

Спортивная энциклопедия - 
полное собрание всех видов 
спорта и единоборств 
(sportsandmartialarts). 
Представляем Вам описание 
олимпийских и наиболее 
популярных видов спорта, 
спортивные термины и правила.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Спортивный инвентарь, тренажеры.
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Текущий контроль, промежуточная аттестация
спортивный инвентарь, тренажеры
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
4. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
5. Сдача нормативов, круговая тренировка, занятия на тренажере с гантелями и штангой
6. Учебные тренинги, под которыми понимается интенсивная кратковременная (2 часа) 
форма обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение теоретического 
материала и его закрепление, а также формирование умений профессиональной 
деятельности с использованием системы ролевых игр, упражнений, творческих заданий, 
диалогов, анализа ситуации, «мозговых штурмов» и т. д.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью общей физической подготовки является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств общей физической подготовки и физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.
Задачи 
1) укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости организма к
 воздействию неблагоприятных факторов;
2) гармоничное развитие мускулатуры тела;
3) воспитание дисциплинированности, коллективизма;
4) воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, 
целеустремленности, смелости и решительности, инициативности, 
настойчивости и упорства, выдержки и самообладания;
5) развитие и постоянное совершенствование основных двигательных 
качеств – выносливости, силы, быстроты, ловкости;
5) овладение жизненно важными навыками.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-8 Знания Основы физического развития, воспитания и укрепления 
здоровья.

Умения Применять знания по физической культуре в 
профессиональной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Навыками сохранения здорового образа жизни.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА имеет код Б1.Б.ДВ.

01.03, относится к основной образовательной программе по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, 
уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА предусмотрена учебным планом в 1, 2, 3, 4 
семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 1 
семестр

2 
семестр

3 
семестр

4 
семестр

Всего
 

часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

2 2 2 2 8

в т.ч. консультация 2 2 2 2 8

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 80 76 316

Промежуточная аттестация    4 4

в т. ч. зачет    4 4

ИТОГО 82 82 82 82 328

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретический раздел
Тема 1. Основы физической подготовки 3

Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, 
формы, средства. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее 
представление о комплексе средств физического воспитания: физические 
упражнения; использование оздоровительных сил природы; использование 
гигиенических факторов; использование специально изготовленного 
инвентаря, технических средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 
психогенные и аутогенные средства. Классификация физических 
упражнений и методов их выполнения. Основы обучения движениям: 
двигательное действие, двигательное умение, двигательный навык, этапы 
обучения.
Тема 1. Основы физической подготовки 4

Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, 
формы, средства. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее 
представление о комплексе средств физического воспитания: физические 
упражнения; использование оздоровительных сил природы; использование 
гигиенических факторов; использование специально изготовленного 
инвентаря, технических средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 
психогенные и аутогенные средства. Классификация физических 
упражнений и методов их выполнения. Основы обучения движениям: 
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двигательное действие, двигательное умение, двигательный навык, этапы 
обучения.
Тема 1. Основы физической подготовки 1

Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, 
формы, средства. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее 
представление о комплексе средств физического воспитания: физические 
упражнения; использование оздоровительных сил природы; использование 
гигиенических факторов; использование специально изготовленного 
инвентаря, технических средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 
психогенные и аутогенные средства. Классификация физических 
упражнений и методов их выполнения. Основы обучения движениям:  
двигательное действие, двигательное умение, двигательный навык, этапы 
обучения.
Тема 1. Основы физической подготовки 2

Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, 
формы, средства. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее 
представление о комплексе средств физического воспитания: физические 
упражнения; использование оздоровительных сил природы; использование 
гигиенических факторов; использование специально изготовленного 
инвентаря, технических средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 
психогенные и аутогенные средства. Классификация физических 
упражнений и методов их выполнения. Основы обучения движениям: 
двигательное действие, двигательное умение, двигательный навык, этапы 
обучения.
Тема 2. Способы формирования профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков 1
Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи. 
Средства и методы направленного формирования профессионально 
значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным 
заболеваниям, профессионально значимых физических и психических 
качеств. Формы и виды производственной физической культуры. 
Специальность (профессия): требования, средства, рекомендуемые виды 
спорта
Тема 2. Способы формирования профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков 2
Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи. 
Средства и методы направленного формирования профессионально 
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значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным 
заболеваниям, профессионально значимых физических и психических 
качеств. Формы и виды производственной физической культуры. 
Специальность (профессия): требования, средства, рекомендуемые виды 
спорта
Тема 2. Способы формирования профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков 4
Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи. 
Средства и методы направленного формирования профессионально 
значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным 
заболеваниям, профессионально значимых физических и психических 
качеств. Формы и виды производственной физической культуры. 
Специальность (профессия): требования, средства, рекомендуемые виды 
спорта
Тема 2. Способы формирования профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков 3
Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи. 
Средства и методы направленного формирования профессионально 
значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным 
заболеваниям, профессионально значимых физических и психических 
качеств. Формы и виды производственной физической культуры. 
Специальность (профессия): требования, средства, рекомендуемые виды 
спорта
Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека 2

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 
системах человека. Особенности возрастного развития детей и подростков.
Изменение состояния организма человека под воздействием физических 
нагрузок.
Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 
простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 
ванна, суховоздушная баня).
Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека 1

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 
системах человека. Особенности возрастного развития детей и подростков.
Изменение состояния организма человека под воздействием физических 
нагрузок.
Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 
простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 
ванна, суховоздушная баня).
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Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека 3
Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 
системах человека. Особенности возрастного развития детей и подростков.
Изменение состояния организма человека под воздействием физических 
нагрузок.
Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 
простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 
ванна, суховоздушная баня).
Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека 4

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 
системах человека. Особенности возрастного развития детей и подростков.
Изменение состояния организма человека под воздействием физических 
нагрузок.
Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 
простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 
ванна, суховоздушная баня).
Тема 4. Развитие двигательных качеств средствами «Легкой 

атлетики» 4
Развитие физических качеств как единый процесс. Взаимосвязь и 
взаимозависимость между физическими качествами при их комплексном 
развитии. Возможная степень развития каждого из них. Развитие и 
совершенствование физических качеств, необходимых как для активной 
двигательной деятельности, так и для прохождения воинской службы.
Силовые способности и методика их совершенствования. Виды силовых 
способностей и их развитие. Средства, методы, методики воспитания 
силовых способностей. Способы оценки силовых способностей.
Скоростные способности и методика их совершенствования. Виды 
скоростных способностей. Факторы, определяющие уровень развития и 
проявления скоростных способностей. Влияние силовой подготовки на 
развитие скоростных способностей. Средства, методы, методики воспитания
 скоростных способностей. Контроль за развитием скоростных 
способностей.
Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и их 
характеристика. Особенности проявления выносливости в двигательной 
деятельности. Выносливость общая и специальная. Средства и методы 
развития выносливости. Контрольные упражнения для определения 
показателей, характеризующих выносливость.
Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. Влияние 
внешних условий на развитие гибкости. Средства, методы и методики 
развития гибкости. Контрольные упражнения для определения показателей, 
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характеризующих гибкость.
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства, методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения показателей, характеризующих 
координационные способности.
Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 
контрольных испытаний и соревнований, основных показателей 
самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на 
суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, 
солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 
воде. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием
Тема 4. Развитие двигательных качеств средствами «Легкой 

атлетики» 3
Развитие физических качеств как единый процесс. Взаимосвязь и 
взаимозависимость между физическими качествами при их комплексном 
развитии. Возможная степень развития каждого из них. Развитие и 
совершенствование физических качеств, необходимых как для активной 
двигательной деятельности, так и для прохождения воинской службы.
Силовые способности и методика их совершенствования. Виды силовых 
способностей и их развитие. Средства, методы, методики воспитания 
силовых способностей. Способы оценки силовых способностей.
Скоростные способности и методика их совершенствования. Виды 
скоростных способностей. Факторы, определяющие уровень развития и 
проявления скоростных способностей. Влияние силовой подготовки на 
развитие скоростных способностей. Средства, методы, методики воспитания
 скоростных способностей. Контроль за развитием скоростных 
способностей.
Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и их 
характеристика. Особенности проявления выносливости в двигательной 
деятельности. Выносливость общая и специальная. Средства и методы 
развития выносливости. Контрольные упражнения для определения 
показателей, характеризующих выносливость.
Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. Влияние 
внешних условий на развитие гибкости. Средства, методы и методики 
развития гибкости. Контрольные упражнения для определения показателей, 
характеризующих гибкость.
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
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Координационные способности и их классификация. Средства, методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения показателей, характеризующих 
координационные способности.
Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 
контрольных испытаний и соревнований, основных показателей 
самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на 
суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, 
солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 
воде. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием
Тема 4. Развитие двигательных качеств средствами «Легкой 

атлетики» 1
Развитие физических качеств как единый процесс. Взаимосвязь и 
взаимозависимость между физическими качествами при их комплексном 
развитии. Возможная степень развития каждого из них. Развитие и  
совершенствование физических качеств, необходимых как для активной 
двигательной деятельности, так и для прохождения воинской службы.
Силовые способности и методика их совершенствования. Виды силовых 
способностей и их развитие. Средства, методы, методики воспитания 
силовых способностей. Способы оценки силовых способностей.
Скоростные способности и методика их совершенствования. Виды 
скоростных способностей. Факторы, определяющие уровень развития и 
проявления скоростных способностей. Влияние силовой подготовки на 
развитие скоростных способностей. Средства, методы, методики воспитания
 скоростных способностей. Контроль за развитием  скоростных 
способностей.
Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и их 
характеристика. Особенности проявления выносливости в двигательной 
деятельности. Выносливость общая и специальная. Средства и методы 
развития выносливости. Контрольные упражнения для определения  
показателей, характеризующих выносливость. 
Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. Влияние 
внешних условий на развитие гибкости. Средства, методы и методики 
развития гибкости. Контрольные упражнения для определения  показателей
, характеризующих гибкость.
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства,  методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения  показателей, характеризующих 
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координационные способности.
Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 
контрольных испытаний и соревнований, основных показателей 
самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на 
суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, 
солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 
воде. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием
Тема 4. Развитие двигательных качеств средствами «Легкой 

атлетики» 2
Развитие физических качеств как единый процесс. Взаимосвязь и 
взаимозависимость между физическими качествами при их комплексном 
развитии. Возможная степень развития каждого из них. Развитие и 
совершенствование физических качеств, необходимых как для активной 
двигательной деятельности, так и для прохождения воинской службы.
Силовые способности и методика их совершенствования. Виды силовых 
способностей и их развитие. Средства, методы, методики воспитания 
силовых способностей. Способы оценки силовых способностей.
Скоростные способности и методика их совершенствования. Виды 
скоростных способностей. Факторы, определяющие уровень развития и 
проявления скоростных способностей. Влияние силовой подготовки на 
развитие скоростных способностей. Средства, методы, методики воспитания
 скоростных способностей. Контроль за развитием скоростных 
способностей.
Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и их 
характеристика. Особенности проявления выносливости в двигательной 
деятельности. Выносливость общая и специальная. Средства и методы 
развития выносливости. Контрольные упражнения для определения 
показателей, характеризующих выносливость.
Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. Влияние 
внешних условий на развитие гибкости. Средства, методы и методики 
развития гибкости. Контрольные упражнения для определения показателей, 
характеризующих гибкость.
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства, методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения показателей, характеризующих 
координационные способности.
Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 
контрольных испытаний и соревнований, основных показателей 
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самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на 
суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, 
солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 
воде. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием
Тема 5. раздел развитие двигательных качеств средствами "Игровые 

виды спорта" 1
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства,  методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения  показателей, характеризующих 
координационные способности.
Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных 
игр.  Техника и тактика игр: развитие ловкости, гибкости, быстроты реакции
, скоростной выносливости, координации движений. Основные методы 
тренировки: непрерывный, интервальный, круговой, контрольный. 
Методика проведения соревнований и подготовки к ним. Ролевые игры
Тема 5. раздел развитие двигательных качеств средствами "Игровые 

виды спорта" 2
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства, методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения показателей, характеризующих 
координационные способности.
Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных 
игр. Техника и тактика игр: развитие ловкости, гибкости, быстроты реакции
, скоростной выносливости, координации движений. Основные методы 
тренировки: непрерывный, интервальный, круговой, контрольный. 
Методика проведения соревнований и подготовки к ним. Ролевые игры
Тема 5. раздел развитие двигательных качеств средствами "Игровые 

виды спорта" 4
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства, методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения показателей, характеризующих 
координационные способности.
Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных 
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игр. Техника и тактика игр: развитие ловкости, гибкости, быстроты реакции
, скоростной выносливости, координации движений. Основные методы 
тренировки: непрерывный, интервальный, круговой, контрольный. 
Методика проведения соревнований и подготовки к ним. Ролевые игры
Тема 5. раздел развитие двигательных качеств средствами "Игровые 

виды спорта" 3
Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как 
комплексное проявление координационных способностей. 
Координационные способности и их классификация. Средства, методы и 
методики развития координационных способностей. Контрольные 
упражнения для определения показателей, характеризующих 
координационные способности.
Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных 
игр. Техника и тактика игр: развитие ловкости, гибкости, быстроты реакции
, скоростной выносливости, координации движений. Основные методы 
тренировки: непрерывный, интервальный, круговой, контрольный. 
Методика проведения соревнований и подготовки к ним. Ролевые игры
Раздел 2. Практический раздел
Тема 9. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами «Легкой атлетики» 1
Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения комплекса 
упражнений с применением отягощений (предельного, непредельного веса, 
динамического характера). Упражнения с преодолением веса  собственного 
тела: гимнастические упражнения (отжимание в упоре лежа, отжимание на 
брусьях, подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгибание и 
разгибание рук в упоре и т.п.). Легкоатлетические прыжковые упражнения с
 дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 
через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия). Упражнения с 
внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивными мячами, 
штангой), с сопротивлением партнера, с сопротивлением внешней среды (
бег в гору, бег по песку или снегу),  с сопротивлением упругих предметов (
прыжки на батуте, эспандер). Передвижения в висе и упоре на руках. 
Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с отягощением). Выполнение 
упражнений на развитие силы основных мышечных групп на силовых 
тренажерах.  Подвижные игры с силовой направленностью. Проведение 
студентами  фрагментов занятия с использованием самостоятельно 
подготовленных комплексов упражнений по развитию силы мышц
Тема 9. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами «Легкой атлетики» 4
Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 
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пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения 
на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для 
развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 
гимнастической палки). Упражнения в равновесии. Упражнения, 
направленные на развитие гибкости с использованием разнообразных 
движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений и махов. 
Упражнения, направленные на развитие гибкости с использованием 
отягощений и тренажёров, предметов
Тема 9. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами «Легкой атлетики» 3
Развитие выносливости. Бег различной интенсивности с постепенным 
увеличением его продолжительности до 30–40 мин. Бег от 1000 до 5000 м (
повторный и интервальный). Специальные беговые упражнения. Бег и 
быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и 
прыжков. Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая тренировка; 
многократное выполнение упражнений циклического характера; 
комбинаций упражнений ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный 
режимы нагрузки. Спортивные и подвижные игры.  Передвижение на лыжах
 в режимах: умеренной и большой интенсивности; максимальной и 
субмаксимальной интенсивности.
Тема 9. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами «Легкой атлетики» 2
Развитие быстроты. 
 Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без
 упора). Челночный бег 10 х 10. Бег по разметкам с максимальным темпом. 
Бег с низкого и среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния
 бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 
40 до 50 м максимальной интенсивности. Эста¬фетный бег. Бег с низкого 
старта с использование раз¬личных вариантов стартового положения (с 
поворотом на 90 и 180° и др.). Метание малых мячей по движущимся 
мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля мяча после 
отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Прыжки в длину с места, 
через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 
Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 
высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, 
повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 
лежащих на полу или подвешенных на высоте). Подвижные игры со 
скоростной направленностью.  Совершенствование легкоатлетической 
подготовки
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Тема 10. Практический раздел развитие двигательных качеств 
средствами "Игровые виды спорта" 3
Волейбол. Совершенствование технической подготовки: техники нападения 
(действия без мяча, действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, 
действия с мячом, блокирование) и тактической подготовки: тактики 
нападения (индивидуальные, групповые командные действия), тактики 
защиты (индивидуальные, групповые командные действия). Интегральная 
подготовка. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. 
Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача 
мяча двумя руками сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача 
нижняя и верхняя прямая,  умение вести двустороннюю игру с соблюдением
 правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования
Тема 10. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами "Игровые виды спорта" 4
Футбол (Футзал) или  игра по упрощенным правилам на площадках разных 
размеров. Совершенствование технической подготовки: техники ударов по 
мячу, остановки мяча, ведения мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывания 
мяча, отработка техники  ложных движений (финтов), техники защиты, 
техники игры вратаря и тактической подготовки: тактики игры в нападении
, тактики игры в защите, тактики игры вратаря, различных тактических 
действий. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. 
Выполнение основных технических и тактических приемов игры: удар по 
воротам на точность, жонглирование мячом, остановка мяча ногой, ведение 
мяча, обводка и удар по воротам.  Контрольные игры и соревнования.
Тема 10. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами "Игровые виды спорта" 2
Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование технической 
подготовки: техники нападения (техники передвижения, техники владения 
мячом, техники бросков мяча в корзину), техники защиты (техника 
передвижения, техника овладения мячом) и тактической подготовки: 
тактики нападения (индивидуальные, групповые, командные действия), 
тактики защиты (индивидуальные, групповые, командные действия). 
Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. 
Выполнение основных технических и тактических приемов игры: ловля и 
передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой 
рукой, бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру 
с соблюдением правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и 
соревнования.
Тема 10. Практический раздел развитие двигательных качеств 

средствами "Игровые виды спорта" 1
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Развитие координации движений. Жонглирование большими (
волейбольными) и малыми мячами. Жонглирование гимнастической палкой
. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся
). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 
равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 
движений руками, ногами, туловищем. Проведение фрагментов занятий.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Основы физической подготовки 
1

0 0 0 3 3

2 Способы формирования 
профессионально значимых 
физических качеств, 
двигательных умений и навыков 
1

0 0 0 4 4

3 Влияние физических 
упражнений на организм 
человека 1

0 0 0 5 5

4 Развитие двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 1

0 0 0 3 3

5 раздел развитие двигательных 
качеств средствами "Игровые 
виды спорта" 1

0 0 0 5 5

Раздел 2. Практический раздел
9 Практический раздел развитие 

двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 1

0 0 0 30 30

10 Практический раздел развитие 
двигательных качеств 
средствами "Игровые виды 
спорта" 1

0 0 0 30 30
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Консультация 2

 

2 этап (2 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Основы физической подготовки 
2

0 0 0 3 3

2 Способы формирования 
профессионально значимых 
физических качеств, 
двигательных умений и навыков 
2

0 0 0 4 4

3 Влияние физических 
упражнений на организм 
человека 2

0 0 0 5 5

4 Развитие двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 2

0 0 0 3 3

5 раздел развитие двигательных 
качеств средствами "Игровые 
виды спорта" 2

0 0 0 5 5

Раздел 2. Практический раздел
9 Практический раздел развитие 

двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 2

0 0 0 30 30

10 Практический раздел развитие 
двигательных качеств 
средствами "Игровые виды 
спорта" 2

0 0 0 30 30

Консультация 2

 

3 этап (3 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Основы физической подготовки 
3

0 0 0 3 3

2 Способы формирования 
профессионально значимых 
физических качеств, 
двигательных умений и навыков 
3

0 0 0 4 4

3 Влияние физических 
упражнений на организм 
человека 3

0 0 0 5 5

4 Развитие двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 3

0 0 0 3 3
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5 раздел развитие двигательных 
качеств средствами "Игровые 
виды спорта" 3

0 0 0 5 5

Раздел 2. Практический раздел
9 Практический раздел развитие 

двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 3

0 0 0 30 30

10 Практический раздел развитие 
двигательных качеств 
средствами "Игровые виды 
спорта" 3

0 0 0 30 30

Консультация 2

 

4 этап (4 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Основы физической подготовки 
4

0 0 0 3 3

2 Способы формирования 
профессионально значимых 
физических качеств, 
двигательных умений и навыков 
4

0 0 0 4 4

3 Влияние физических 
упражнений на организм 
человека 4

0 0 0 5 5

4 Развитие двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 4

0 0 0 3 3

5 раздел развитие двигательных 
качеств средствами "Игровые 
виды спорта" 4

0 0 0 5 5

Раздел 2. Практический раздел
9 Практический раздел развитие 

двигательных качеств 
средствами «Легкой атлетики» 4

0 0 0 30 30

10 Практический раздел развитие 
двигательных качеств 
средствами "Игровые виды 
спорта" 4

0 0 0 26 26

Консультация 2
Зачёт 4
Итого 0 0 0 316 322
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V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=16236

2. Методические рекомендации для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы студента
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
АЭРОБИКА
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА указанные

 компетенции формируются и оцениваются на четырёх этапах, 
соответствующих семестрам изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
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обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
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ИТОГО 10
 

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 1 этап: Подготовительный 12,00 20,00

Составить план-конспект тренировки с 
использованием избранного вида спорта (легкой 
атлетике, игровые виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки

24,00 40,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап 12,00 20,00

Составить план-конспект тренировки с 
использованием избранного вида спорта (легкой 
атлетике, игровые виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки

24,00 40,00

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 3 этап: Оформительский этап 12,00 20,00

Составить план-конспект тренировки с 
использованием избранного вида спорта (легкой 
атлетике, игровые виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки

24,00 40,00

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

12,00 20,00

Составить план-конспект тренировки с 
использованием избранного вида спорта (легкой 
атлетике, игровые виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки

24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
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вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
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рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-8 готовностью 
поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

Базовый уровень Описывает перечисляет 
основные методы и 
средства физического 
воспитания. Умеет выбрать
 и применить необходимые
 методы в процессе 
решения задач 
физического воспитания. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "
удовлетворительно".

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Предлагает эффективные 
методы решения задач 
общей физической 
подготовки. Способен 
использовать физические 
упражнения для 
самостоятельных занятий. 
Анализирует и оценивает 
полученную информацию 
решения задач общей 
физической подготовки. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "хорошо" и 
«отлично».

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 1 этап

: Подготовительный
20 ОК-8

Составить план-
конспект тренировки с 
использованием 
избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые 
виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с 
описанием средств, 
методов, способов оценки

40 ОК-8

 
1. Проектная работа 1 этап: Подготовительный
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 1 этап: Подготовительный»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 1 этап: Подготовительный», характеризующий этап формирования

1 семестр: Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 
определенной теме с использованием информационных технологий и различных 
библиографических источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга 
справочных пособий для последующей работы по теме.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.

В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
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Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
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• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный»
1. Проектная работа 1 этап: 

В процессе подготовки и выполнения проектной работы показывает владение методами и
 средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга справочных пособий для
 последующей работы по теме.
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Темы проектной работы
6.	Мышечная сила человека и основы методики ее воспитания средствами избранного 
вида спорта
7.	Скоростные способности и основы методики их воспитания средствами избранного 
вида спорта
8.	Гибкость и основы методики ее воспитания средствами избранного вида спорта
9.	Выносливость и методика ее воспитания средствами избранного вида спорта
10.	Двигательно-координационные способности и основы их воспитания средствами 
избранного вида спорта

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 1 

этап: Подготовительный»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Произведены поиски 
литературы по определенной

 теме с использованием 
информационных 

технологий и различных 
библиографических 

источников; определен круг 
справочных пособий для 
последующей работы по 

теме. В процессе подготовки 
проектной работы раскрыты 

методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

В процессе поиска 
литературы по определенной
 теме различных имеется не 
достаточное количество 
библиографических 

источников. В процессе 
подготовки проектной 

работы частично раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

Библиографические 
источники не соответствуют 

теме не определены 
справочные пособия для 
последующей работы. Не 
раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида 

спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
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конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к 
сложному, сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей
 и на развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта необходимо раскрыть методы и средства
 физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 

с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) 
на развитие двигательных качеств с описанием средств, методов, способов оценки»

1. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие силовые способности и методика их 
совершенствования. Виды силовых способностей и их развитие. Средства, методы, 
методики воспитания силовых способностей. Способы оценки силовых способностей.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
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• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40
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Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап

: Исполнительский этап
20 ОК-8
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Составить план-
конспект тренировки с 
использованием 
избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые 
виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с 
описанием средств, 
методов, способов оценки

40 ОК-8

 
1. Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 2 этап: Исполнительский этап», характеризующий этап формирования

2 семестр: Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 
ведение записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
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• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
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одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 2 этап: 

Исполнительский этап»
1. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем

Темы проектной работы
6.	Мышечная сила человека и основы методики ее воспитания средствами избранного 
вида спорта
7.	Скоростные способности и основы методики их воспитания средствами избранного 
вида спорта
8.	Гибкость и основы методики ее воспитания средствами избранного вида спорта
9.	Выносливость и методика ее воспитания средствами избранного вида спорта
10.	Двигательно-координационные способности и основы их воспитания средствами 
избранного вида спорта

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 2 
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этап: Исполнительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составлены 
выписки, планов, тезисов, 
конспектов. Произведена 

систематизация и 
переработка знаний. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составленные

 выписки, планы, тезисы, 
конспекты не в полной мере 
отражают задачи этапа. 
Произведена начальная 

систематизация и 
переработка знаний. В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

Не предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Нет выписок, 
планов, тезисов, конспектов
. Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
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по всем показателям компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида 

спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к 
сложному, сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей
 и на развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта необходимо раскрыть методы и средства
 физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
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Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 

с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) 
на развитие двигательных качеств с описанием средств, методов, способов оценки»

1. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием 
средств, методов, способов оценки: 
1. Скоростные способности 
2. Гибкость

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
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k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 3

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составить план-

конспект тренировки с 
использованием 
избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые 
виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с 
описанием средств, 
методов, способов оценки

40 ОК-8

Проектная работа 3 этап
: Оформительский этап

20 ОК-8

 
1. Проектная работа 3 этап: Оформительский этап
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 3 этап: Оформительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проектная работа 3 этап: Оформительский этап»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Умения

Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 3 этап: Оформительский этап», характеризующий этап формирования

Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление работы, 
приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному плану 
работы.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.

В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
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или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
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восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 3 этап: 

Оформительский этап»
2. Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление 

работы, приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному 
плану работы.
В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектной работы
6.	Мышечная сила человека и основы методики ее воспитания средствами избранного 
вида спорта
7.	Скоростные способности и основы методики их воспитания средствами избранного 
вида спорта
8.	Гибкость и основы методики ее воспитания средствами избранного вида спорта
9.	Выносливость и методика ее воспитания средствами избранного вида спорта
10.	Двигательно-координационные способности и основы их воспитания средствами 
избранного вида спорта

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 3 

этап: Оформительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 

Выполнена 
систематизация полученного
 материала — оформление 
работы, приведение его в 
определенный порядок, 
который соответствует 

Не представлены 
материалы по 

систематизации полученного
 материала — оформление 
работы, приведение его в 
определенный порядок, 
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который соответствует 
намеченному плану работы. 
В процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

намеченному плану работы с
 небольшими недочетами (
оформление, некоторое не 
соответствие плану). В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

который соответствует 
намеченному плану работы. 
Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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2. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида 
спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к 
сложному, сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей
 и на развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта необходимо раскрыть методы и средства
 физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 
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с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) 
на развитие двигательных качеств с описанием средств, методов, способов оценки»

1. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием 
средств, методов, способов оценки: 
1.	Выносливость

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 4

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составить план-

конспект тренировки с 
использованием 
избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые 
виды спорта) на развитие 
двигательных качеств с 
описанием средств, 
методов, способов оценки

40 ОК-8

Проектная работа  этап: 
Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

20 ОК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-8

 
1. Проектная работа  этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.», характеризующий 
этап формирования
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Проектная работа 
Заключительный этап: 
На данном этапе проходит подведение итога работы. Данный этап может включать повтор
 основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. Подготовка доклада и презентации. 
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
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• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
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фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа этап: 

Заключительный этап: Подведение итога работы.»
1. Заключительный этап: Подведение итога работы. Оно может включать повтор 

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. Подготовка доклада и презентации. 
В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектной работы
6.	Мышечная сила человека и основы методики ее воспитания средствами избранного 
вида спорта
7.	Скоростные способности и основы методики их воспитания средствами избранного 
вида спорта
8.	Гибкость и основы методики ее воспитания средствами избранного вида спорта
9.	Выносливость и методика ее воспитания средствами избранного вида спорта
10.	Двигательно-координационные способности и основы их воспитания средствами 
избранного вида спорта

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 

этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60
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Подведение итога работы.
Сформулированы выводы 
проекта. Имеются тезисы 
работы. Подготовлены 
доклад и презентация.  В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

Подведены итоги работы. 
не доработаны тезисы 

работы, чтобы Общий вывод
 требует доработки. Нет 

доклада или презентации. В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности.

Нет выводов работы. Нет 
доклада или презентации. Не

 раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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2. Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида 

спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Составить план-конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (
легкой атлетике, игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с 
описанием средств, методов, способов оценки»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составить план-
конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к 
сложному, сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей
 и на развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.

В процессе подготовки и защиты план-конспекта необходимо раскрыть методы и средства
 физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 



56

2.3 Типовые задания оценочного средства «Составить план-конспект тренировки 
с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, игровые виды спорта) 
на развитие двигательных качеств с описанием средств, методов, способов оценки»

1. Составить план-конспект тренировки предсоревновательной тренировки

В процессе подготовки и защиты план-конспекта показывает способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составить план-

конспект тренировки с использованием избранного вида спорта (легкой атлетике, 
игровые виды спорта) на развитие двигательных качеств с описанием средств, 
методов, способов оценки»

Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Наличие конспекта. Конспект 
содержит методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Наличие целей и задач урока. Не 
реализованы в полной мере методы 
и средства физической культуры для
 обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

2 10,00

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам. 
Раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

4 20,00

ИТОГО 8 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 4

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Сдача зачета, является необходимым условием для оценки сформированности 
компетенции использования методов и средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Зачет проходит в форме: 
1. Защиты проектной работы 

При сдаче проектной работы обучающийся предоставляет готовый проект в виде доклада
 и презентации по выбранной теме. Полный ответ включает в себя ответ на вопрос и 
приведение примеров из жизни методики самостоятельных занятий физическими 
упражнении по избранном тематике.

2 Ответ на теоретический вопрос
На зачете студент должен дать последовательный, логичный и развернутый ответ, 
полностью раскрывающий содержание задания (вопросов), иметь собственную 
обоснованную точка зрения на проблему и причины ее возникновения, а также умение 
выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе обоснованные выводы. 
Дифференцированный зачет считается выполненной, если набрано минимальное 
количество баллов.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Вопрос на понимание
2. Теоретический вопрос

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Вопрос на понимание 12 20

Теоретический вопрос 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. При подготовке и защите проектной работы показывает способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Защита проектной работы 

Темы проектов 
1.	Мышечная сила человека и основы методики ее воспитания средствами избранного 
вида спорта
2.	Скоростные способности и основы методики их воспитания средствами избранного 
вида спорта средствами избранного вида спорта
3.	Гибкость и основы методики ее воспитания средствами избранного вида спорта
4.	Выносливость и методика ее воспитания средствами избранного вида спорта
5.	Двигательно-координационные способности и основы их воспитания средствами 
избранного вида спорта
2. В ответах на теоретические вопросы студент демонстрирует  знания методов и 
средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Вопросы к зачету
1.	Какие факторы оказывают влияние на проявление силовых способностей?
2.	При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?
3.	Какие тесты применяются для оценки силы и сивой выносливости?
4.	Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?
5.	Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 
максимальных усилий?
6.	Каковы оптимальные параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений с 
целью увеличения мышечной массы?
7.	Какое количество занятий силовыми упражнениями дает наибольший эффект для 
начинающих?
8.	Следует ли применять допинги в спортивной тренировке?
9.	Что понимают под скоростными способностями человека?
10.	От чего зависит быстрота двигательного действия?
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11.	Какие физические упражнения применяются для развития быстроты?
12.	Какое количество занятий скоростными упражнениями дает наибольший эффект для 
начинающих?
13.	Охарактеризуйте методы развития скоростных способностей
14.	Что понимают под гибкостью человека, и от каких факторов зависит ее проявление?
15.	Зависит ли гибкость от возраста человека?
16.	От чего зависит активная гибкость и как она может быть измерена?
17.	Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 
18.	Какую последовательность упражнений необходимо соблюдать во время занятий на 
гибкость?
19.	Как часто  нужно тренироваться для развития гибкости?
20.	Как быстро с возрастом теряется гибкость?
21.	Что понимают под выносливостью человека?
22.	Что относится к основным показателям общей выносливости организма?
23.	Какой метод физических упражнений наиболее эффективен для развития силовой 
выносливости?
24.	Какие упражнения служат для развития общей выносливости?
25.	С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения для 
повышения уровня аэробных возможностей организма?
26.	Какой дистанции достаточно студентам, чтобы проконтролировать свой уровень 
выносливости применительно к беговым упражнениям?
27.	Что является естественным побудителем процессов восстановления 
работоспособности?
28.	Что понимается под координационными способностями человека?
29.	Какие факторы определяют развитие ловкости?
30.	Какие задачи решаются при развитии координационных способностей в 
профессионально-прикладной физической подготовке?
31.	Какие средства физического воспитания наиболее эффективны для развития 
координационных способностей человека?
32.	Какие упражнения позволяют оценить уровень координационных способностей 
студентов?
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Вопрос на 
понимание

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Демонстрирует  
методы и средства 

физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности

недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения не 
подтверждены 

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Демонстрирует  
методы и средства 

физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности

терминология не 
используется.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
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аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Демонстрирует  
знания методов и 
средств физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности

логически выстроен, 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 
недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения не 
подтверждены 

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Демонстрирует  
знания  методов и 
средств физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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профессиональной 
деятельности

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. С. Эммерт [и др.] — 2-е изд. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019 ; Омск : Изд-во ОмГТУ. — 110 с. – Режим доступа: https://
urait.ru/bcode/446107

2. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. 
Тарасенко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 146 с. – Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/444505

3. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник и практикум / А. Б. Муллер
 [и др.]. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 424 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431985

Дополнительная литература
1. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 
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Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 493 с. – Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/431427

2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. –
160 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/430716

3. Гимнастика. Методика преподавания [Электронный ресурс] : учебник / В. М. 
Миронов [ и др.] ; под общ. ред. В. М. Миронова. – М. : Нов. Знание : НИЦ ИНФРА-М,
2018. – 335 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=297482

4. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. – 
М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 125 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/429446

5. Плавание [Электронный ресурс] : учебник / Н.Ж. Булгакова [и др.] ; под общ. ред
. проф. Н.Ж. Булгаковой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 290 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=339879

6. Полиевский, С. А. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии 
физической культуры, спорта и туризма [Электронный ресурс] / С. А. Полиевский, А. А. 
Иванов, О. В. Григорьева. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 227 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=232045

Периодические изданиия
1. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». - режим доступа
www.infosport.ru%20-

2. Международный олимпийский комитет Международный паралимпийский 
комитет - режим доступа www.olympic.org и www.paralympic.org

3. Ежедневные новости спорта - режим доступа http://news.sportbox.ru/
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» - режим доступа

http://www.gto.ru
5. Международные спортивные федерации: - режим доступа http://olympic.org/uk/

organisation/if/index_uk.asp
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и спорта. - режим 
доступа http://lib.sportedu.ru/

7. Сайт Всероссийского научно – исследовательского института физической 
культуры: - режим доступа http://www.vniifk.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации для сдачи нормативов общей физической 

подготовки
1. Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лёжа лицом вверх хватом 
сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 
пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.
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Для того чтобы занять ИП, участник(ца) подходит к перекладине, берётся за гриф хватом 
сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 
перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, 
шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 
линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника(цы). После этого 
участник(ца) выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник(ца) подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на
0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счётом 
судьи.
Ошибки:
1) Подтягивания с рывками или с прогибанием туловища.
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное сгибание рук.
2. Рывок гири одной рукой
Для испытания (теста) используются гири весом 16кг.
Испытание (тест) проводится на помосте или любой ровной
площадке размером 2х2 м..
Рывок гири выполняется в один прием. Участник непрерывным движением поднимает 
гирю вверх до полного выпрямления руки и ее фиксации. Работающая рука, ноги и 
туловище при этом выпрямлены.
3. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лёжа на полу, руки на 
ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к полу (или платформе высотой 5 см), 
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 
выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук, 
фиксируемых счётом судьи.
Ошибки:
1) Касание пола бёдрами.
2) Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное разгибание рук.
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Поднимание туловища из положения лёжа выполняется из ИП: лёжа на спине на 
гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, локти вперед, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата.
Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями 
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения тестирования создаются 10–12 пар, один из партнёров выполняет 
упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт счёт
. Время выполнения упражнения одна минута. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1) Отсутствие касания локтями бёдер (коленей).
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2) Отсутствие касания лопатками мата.
3) Пальцы разомкнуты «из замка».
4) Смещение таза.
5. Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных прыжков, 
оборудованном по общим правилам, установленным для этой разновидности технических
 видов. Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён.
Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат.
Ошибки:
1) Заступ за линию отталкивания или касание её.
2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока.
3) Отталкивание ногами разновременно.
6. Прыжок через скакалку
Разрешается прыгать через скакалку только на двух ногах. Производится подсчет 
количества раз за 1 минуту. Студент имеет право делать остановки, но при этом время не 
останавливаться.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 



67

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
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Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке и выполнению проектной работы для 
заочной формы обучения
Подготовка и защита проектной работы проходит по следующим этапам:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга справочных пособий для
 последующей работы по теме.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. Первоначальная 
задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление работы, 
приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному плану 
работы.
В качестве отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки
Заключительный этап:
На данном этапе проходит подведение итога работы. Данный этап может включать 
повтор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (
слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по
 дальнейшей разработке вопроса и т.д.
Подготовка доклада и презентации.
Защита проектной работы проходит на зачете.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
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Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они
 не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
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Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
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Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по составлению плана-конспекта
Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и выстроить
 их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от простого к сложному, 
сначала упражнения на координацию, далее на развитие силовых способностей и на 
развитие гибкости. Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость в виде темповых и прыжковых упражнений 
ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, 
защита которого учитывается при сдаче зачета.
Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и 
заключительной частей.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
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Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
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При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Адаптивная физическая 
культура

http://www.afkonline.ru/
index.html

Электронная версия журнала «
Адаптивная физическая 
культура»
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Всероссийский 
физкультурно-спортивный
 комплекс "ГТО"

https://www.gto.ru/ Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — 
полноценная программная и 
нормативная основа 
физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и 
оздоровление нации

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская спортивная 
энциклопедия

http://sportwiki.to/ Сборник статьей о физическом 
развитии
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Центральная отраслевая 
библиотека по физической
 культуре и спорту

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая 
библиотека по физической 
культуре и спорту современный 
центр информационного и 
библиотечного обслуживания. 
Главная задача – обеспечение 
информацией и литературой 
образовательной и научной 
деятельности, распространение 
оперативного доступа 
пользователей к максимальному
 широкому кругу 
информационных ресурсов с 
предоставлением 
разнообразного спектра 
сервисных услуг.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Энциклопедия спорта http://uor-nsk.ru/studentam/
entsiklopediya-sporta

Спортивная энциклопедия - 
полное собрание всех видов 
спорта и единоборств 
(sportsandmartialarts). 
Представляем Вам описание 
олимпийских и наиболее 
популярных видов спорта, 
спортивные термины и правила.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Спортивный инвентарь, тренажеры.
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Текущий контроль, промежуточная аттестация
спортивный инвентарь, тренажеры
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Круговая форма тренировок, сдача нормативов
4. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью занятий настольным теннисом является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств настольного тенниса и физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи 
1) Сформировать систему теоретических знаний о здоровье человека, 
физической культуре, спорте, теннисе.
2) Выработать необходимые физические умения и навыки для здорового 
полноценного физического развития.
3)  Дать базовые знания, умения и навыки игры в теннис.
4) Научить совместному разбору игр, выработать навыки судейства
теннисной игры.
5) Выработать навыки самостоятельных занятий теннисом, умение 
организовать собственную тренировку.
6) Воспитать устойчивый интерес и любовь к занятиям теннисом, 
физической культурой и спортом.
7) Воспитать культуру здорового образа жизни, волевые и нравственные 
качества личности

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-8 Знания Основы физического развития, воспитания и укрепления 
здоровья.

Умения Применять знания по физической культуре в 
профессиональной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Навыками сохранения здорового образа жизни.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС имеет код Б1.Б.ДВ.01.04, 

относится к основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС предусмотрена учебным планом в 1, 2, 3, 4 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 1 
семестр

2 
семестр

3 
семестр

4 
семестр

Всего
 

часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

2 2 2 2 8

в т.ч. консультация 2 2 2 2 8

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 80 76 316

Промежуточная аттестация    4 4

в т. ч. зачет    4 4

ИТОГО 82 82 82 82 328

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретический раздел
Тема 1. Настольный теннис как вид спорта и эффективное средство 

физического воспитания.
Настольный теннис – индивидуальная спортивная игра. Встреча. Партия. 
Игровая площадка. Сетка. Мяч. Сто. Ракетка. Способ держания ракетки. 
Одежда.
Тема 2. Содержание игры.

Описание игры. Правила игры. Начисление очков. Важные дополнения. 
Парная игр.
Тема 3. История развития игры.

В 1901 году благодаря Джону Джаквесу у настольного тенниса появилось 
еще одно сохранившееся до нашего времени название игры - «пинг-понг». В
 1926 году появляется Международная Федерация Настольного Тенниса, 
регламентирующая правила игры и основные события в мире настольного 
тенниса. В 1988 году настольный теннис становится Олимпийским видом 
спорта.
Тема 4. Техника и тактика игры.

Тактическая подготовка. Индивидуальный стиль деятельности. Тип  
нервной системы, степени развития психических функций: внимания, 
памяти, мышления и т. д., знать особенности своей эмоциональной сферы и 
многое другое.
Тема 5. Методика обучения.
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Многократное повторение ударов, комбинаций и отработка различных 
игровых ситуаций. Тренировка передвижения, вращения, силы и точности 
удара. Концентрация на технике и скорости выполнения.
Раздел 2. Практический раздел
Тема 6. Техника игры 3.

Передвижения теннисистов в игре (одношажный способ передвижений, 
переступания, скрестные шаги, приставные шаги).
Тема 6. Техника игры 1.

Передвижения теннисистов в игре (одношажный способ передвижений, 
переступания, скрестные шаги, приставные шаги).
Тема 6. Техника игры 2.

Передвижения теннисистов в игре (одношажный способ передвижений, 
переступания, скрестные шаги, приставные шаги).
Тема 6. Техника игры 4.

Передвижения теннисистов в игре (одношажный способ передвижений, 
переступания, скрестные шаги, приставные шаги).
Тема 7. Основные технические приемы при выполнении ударов 1.

(«Накат», «Накат» справа горизонтальный и вертикальный, «Накат» слева 
горизонтальный и вертикальный).
Тема 7. Основные технические приемы при выполнении ударов 4.

(«Накат», «Накат» справа горизонтальный и вертикальный, «Накат» слева 
горизонтальный и вертикальный).
Тема 7. Основные технические приемы при выполнении ударов 3.

(«Накат», «Накат» справа горизонтальный и вертикальный, «Накат» слева 
горизонтальный и вертикальный).
Тема 7. Основные технические приемы при выполнении ударов 2.

(«Накат», «Накат» справа горизонтальный и вертикальный, «Накат» слева 
горизонтальный и вертикальный).
Тема 8. Основные технические приемы при выполнении подач 3.

(прямая, маятник, челнок, веер, бумеранг)
Тема 8. Основные технические приемы при выполнении подач 4.

(прямая, маятник, челнок, веер, бумеранг)
Тема 8. Основные технические приемы при выполнении подач 1.

(прямая, маятник, челнок, веер, бумеранг)
Тема 8. Основные технические приемы при выполнении подач 2.

(прямая, маятник, челнок, веер, бумеранг)
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Тема 9. Тактика одиноких игр 1.
Тактика одиноких игр:
а) тактика атакующего против атакующего;
б) тактика игры атакующего против защитника;
в) тактика игры защитника против атакующего;
г) тактика игры защитника против защитника.
Тема 9. Тактика одиноких игр 4.

Тактика одиноких игр:
а) тактика атакующего против атакующего;
б) тактика игры атакующего против защитника;
в) тактика игры защитника против атакующего;
г) тактика игры защитника против защитника.
Тема 9. Тактика одиноких игр 3.

Тактика одиноких игр:
а) тактика атакующего против атакующего;
б) тактика игры атакующего против защитника;
в) тактика игры защитника против атакующего;
г) тактика игры защитника против защитника.
Тема 9. Тактика одиноких игр 2.

Тактика одиноких игр:
а) тактика атакующего против атакующего;
б) тактика игры атакующего против защитника;
в) тактика игры защитника против атакующего;
г) тактика игры защитника против защитника.
Тема 10. Тактика парных игр 2.

Тактика парных игр:
а) тактика пары теннисистов атакующего стиля;
б) тактика игры теннисистов комбинированного стиля;
в) тактика защитного стиля;
г) смешанных пар.
Тема 10. Тактика парных игр 3.

Тактика парных игр:
а) тактика пары теннисистов атакующего стиля;
б) тактика игры теннисистов комбинированного стиля;
в) тактика защитного стиля;
г) смешанных пар.
Тема 10. Тактика парных игр 1.

Тактика парных игр:
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а) тактика пары теннисистов атакующего стиля;
б) тактика игры теннисистов комбинированного стиля;
в) тактика защитного стиля;
г) смешанных пар.
Тема 10. Тактика парных игр 4.

Тактика парных игр:
а) тактика пары теннисистов атакующего стиля;
б) тактика игры теннисистов комбинированного стиля;
в) тактика защитного стиля;
г) смешанных пар.
Тема 11. Тренировочные занятия 4

специальная физическая подготовка
- упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	игра после физической и вестибулярной нагрузки;
-	гимнастика для глаз.
Тема 11. Тренировочные занятия 1

специальная физическая подготовка
- упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
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-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	игра после физической и вестибулярной нагрузки;
-	гимнастика для глаз.
Тема 11. Тренировочные занятия 2

специальная физическая подготовка
- упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	игра после физической и вестибулярной нагрузки;
-	гимнастика для глаз.
Тема 11. Тренировочные занятия 3

специальная физическая подготовка
- упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
-	упражнения для укрепления мышц спины и плечевого пояса;
-	упражнения для укрепления мышц ног (различные виды приседаний и 
прыжки);
-	упражнения для укрепления мышц кисти и предплечья (гантельная 
гимнастика);
-	координационные упражнения (в равновесии, вращения и повороты, 
разноименные движения руками, упражнения с шариком и ракеткой);
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-	игра после физической и вестибулярной нагрузки;
-	гимнастика для глаз.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)
Раздел 1. Теоретический раздел

1 Настольный теннис как вид 
спорта и эффективное средство 
физического воспитания.

0 0 0 2 2

2 Содержание игры. 0 0 0 2 2

3 История развития игры. 0 0 0 2 2

4 Техника и тактика игры. 0 0 0 2 2

5 Методика обучения. 0 0 0 4 4

Раздел 2. Практический раздел
6 Техника игры 1. 0 0 0 8 8

7 Основные технические приемы 
при выполнении ударов 1.

0 0 0 13 13

8 Основные технические приемы 
при выполнении подач 1.

0 0 0 8 8

9 Тактика одиноких игр 1. 0 0 0 10 10

10 Тактика парных игр 1. 0 0 0 14 14

11 Тренировочные занятия 1 0 0 0 15 15

Консультация 2

 

2 этап (2 семестр)
Раздел 2. Практический раздел

6 Техника игры 2. 0 0 0 6 6

7 Основные технические приемы 
при выполнении ударов 2.

0 0 0 13 13

8 Основные технические приемы 
при выполнении подач 2.

0 0 0 8 8
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9 Тактика одиноких игр 2. 0 0 0 11 11

10 Тактика парных игр 2. 0 0 0 14 14

11 Тренировочные занятия 2 0 0 0 28 28

Консультация 2

 

3 этап (3 семестр)
Раздел 2. Практический раздел

6 Техника игры 3. 0 0 0 2 2

7 Основные технические приемы 
при выполнении ударов 3.

0 0 0 15 15

8 Основные технические приемы 
при выполнении подач 3.

0 0 0 15 15

9 Тактика одиноких игр 3. 0 0 0 12 12

10 Тактика парных игр 3. 0 0 0 15 15

11 Тренировочные занятия 3 0 0 0 21 21

Консультация 2

 

4 этап (4 семестр)
Раздел 2. Практический раздел

6 Техника игры 4. 0 0 0 5 5

7 Основные технические приемы 
при выполнении ударов 4.

0 0 0 10 10

8 Основные технические приемы 
при выполнении подач  4.

0 0 0 6 6

9 Тактика одиноких игр 4. 0 0 0 13 13

10 Тактика парных игр 4. 0 0 0 14 14

11 Тренировочные занятия 4 0 0 0 28 28

Консультация 2
Зачёт 4
Итого 0 0 0 316 322

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14535

2. Методические рекомендации для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы студента
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
АЭРОБИКА
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

 
В рамках дисциплины НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС указанные компетенции 

формируются и оцениваются на четырёх этапах, соответствующих семестрам
 изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)
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Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
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Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 1 этап: Подготовительный 12,00 20,00

Составление плана-конспекта урока 24,00 40,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины



16

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап 12,00 20,00

Составление плана-конспекта урока 24,00 40,00

Этап 3. Третий  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа 3 этап: Оформительский этап 24,00 40,00

Составление плана-конспекта урока 12,00 20,00

Этап 4. Четвертый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

12,00 20,00

Составление плана-конспекта урока 24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
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оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:
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где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-8 готовностью 
поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность

Базовый уровень Описывает перечисляет 
основные методы и 
средства физического 
воспитания. Умеет выбрать
 и применить необходимые
 методы в процессе 
решения задач 
физического воспитания. 
Может сдать нормативы 
общей физической 
подготовки на "
удовлетворительно".

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Предлагает эффективные 
методы решения задач 
общей физической 
подготовки. Способен 
использовать физические 
упражнения для 
самостоятельных занятий. 
Анализирует и оценивает 
полученную информацию 
решения задач общей 
физической подготовки. 
Может сдать нормативы 
общей физической 

Более 70 
баллов
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подготовки на "хорошо" и 
«отлично».

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составление плана-

конспекта урока
40 ОК-8

Проектная работа 1 этап
: Подготовительный

20 ОК-8

 
1. Проектная работа 1 этап: Подготовительный
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 1 этап: Подготовительный»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 1 этап: Подготовительный», характеризующий этап формирования

1 семестр: Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 
определенной теме с использованием информационных технологий и различных 
библиографических источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга 
справочных пособий для последующей работы по теме.
В процессе проектной работы обучающийся формирует знание методов и средств 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
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Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
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• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный»
1. Проектная работа 1 этап: 

Подготовительный этап включает в себя поиск литературы по определенной теме с 
использованием информационных технологий и различных библиографических 
источников; выбор литературы в библиотеке; определение круга справочных пособий для
 последующей работы по теме.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Настольный теннис».
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1.	История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе.
2.	Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
3.	Основы техники и тактики игры в настольный теннис.
4.	Правила игры, организация и проведение соревнований. 
5.	Правила безопасности игры. Правила соревнований.
6.	Выбор ракетки и способы держания.
7.	Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».
8.	Игра в ближней и дальней зонах.
9.	Основные положения теннисиста.
10.	Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски.
11.	Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением).
12.	Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка.

В процессе проектной работы обучающийся формирует знание методов и средств 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 1 

этап: Подготовительный»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Произведен поиск 
литературы по определенной

 теме с использованием 
информационных 

технологий и различных 
библиографических 

источников; определен круг 
справочных пособий для 
последующей работы по 

теме. В процессе подготовки 
проектной работы раскрыты 

методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Произведен поиск 
литературы по определенной

 теме с использованием 
информационных 

технологий и различных 
библиографических 

источников; определен круг 
справочных пособий для 
последующей работы по 

теме.В процессе подготовки 
проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Библиографические 
источники не соответствуют 

теме не определены 
справочные пособия для 
последующей работы. Не 
раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 
настольного тенниса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;
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 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составление плана-конспекта урока
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Составление плана-конспекта урока»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составление 
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плана-конспекта урока», характеризующий этап формирования
Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 

выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от основного к 
второстепенному, учитывая всесторонность физической, морально-волевой, технико-
тактической подготовки.Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость упражнений ставится во второй половине 
занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита которого учитывается 
при сдаче зачета.
Обучающийся должен продемонстрировать  методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в процессе 
подготовки и защиты плана-конспекта.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составление плана-конспекта урока»
1. Составить план-конспект урока по темам:

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса для подготовки к игре. 
Упражнения для мышц ног для подготовки к игре.
Упражнения с предметами.
Демонстрация методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе выполнения задания

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составление плана-

конспекта урока»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Показаны методы и средства 
физической культуры

5 15,38

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам

4 12,31

наличие конспекта 2 6,15

наличие целей и задач урока 2 6,15

ИТОГО 13 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составление плана-

конспекта урока
40 ОК-8

Проектная работа 2 этап
: Исполнительский этап

20 ОК-8

 
1. Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 2 этап: Исполнительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 2 этап: Исполнительский этап», характеризующий этап формирования

2 семестр: Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 
ведение записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.
Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.

В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
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каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
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• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 2 этап: 

Исполнительский этап»
1. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. Составление выписок, планов, тезисов, конспектов. 
Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка знаний.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Настольный теннис».
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1. История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе.
2. Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
3. Основы техники и тактики игры в настольный теннис.
4. Правила игры, организация и проведение соревнований.
5. Правила безопасности игры. Правила соревнований.
6. Выбор ракетки и способы держания.
7. Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».
8. Игра в ближней и дальней зонах.
9. Основные положения теннисиста.
10. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски.
11. Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением
).
12. Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка.

В процессе подготовки проектной работы обучающийся показывает владение методами и
 средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 2 

этап: Исполнительский этап»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составлены 
выписки, планов, тезисов, 
конспектов. Произведена 

систематизация и 
переработка знаний. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Составленные

 выписки, планы, тезисы, 
конспекты не в полной мере 
отражают задачи этапа. 
Произведена начальная 

систематизация и 
переработка знаний. . В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Не предоставлен 
письменный материал 

ведения записей 
прочитанного. Нет выписок, 
планов, тезисов, конспектов
. Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 
настольного тенниса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составление плана-конспекта урока
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Составление плана-конспекта урока»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.
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2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составление 
плана-конспекта урока», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от основного к 
второстепенному, учитывая всесторонность физической, морально-волевой, технико-
тактической подготовки.Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость упражнений ставится во второй половине 
занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита которого учитывается 
при сдаче зачета.

Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки и защиты плана-
конспекта.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составление плана-конспекта урока»
1. Составить план-конспект урока по темам:

Специальные упражнения. Имитационные передвижения, прыжки, шаги и выпады по 
сигналу. 
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой. 
Демонстрация методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе выполнения задания

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составление плана-

конспекта урока»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;
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 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Показаны методы и средства 
физической культуры

5 15,38

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам

4 12,31

наличие конспекта 2 6,15

наличие целей и задач урока 2 6,15

ИТОГО 13 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 3

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Составление плана-

конспекта урока
20 ОК-8

Проектная работа 3 этап
: Оформительский этап

40 ОК-8

 
1. Составление плана-конспекта урока
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Составление плана-конспекта урока»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составление 
плана-конспекта урока», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от основного к 
второстепенному, учитывая всесторонность физической, морально-волевой, технико-
тактической подготовки.Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость упражнений ставится во второй половине 
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занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита которого учитывается 
при сдаче зачета.

Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки и защиты плана-
конспекта.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Составление плана-конспекта урока»
1. Составить план-конспект урока по темам:

Основы техники и тактики игры. 
Виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные). 
Взаимосвязь техники и тактики игры. 
Демонстрация методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе выполнения задания

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составление плана-

конспекта урока»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;
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 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Показаны методы и средства 
физической культуры

5 7,69

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам

4 6,15

наличие конспекта 2 3,08

наличие целей и задач урока 2 3,08

ИТОГО 13 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству
 
2. Проектная работа 3 этап: Оформительский этап
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа 3 этап: Оформительский этап»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа 3 этап: Оформительский этап», характеризующий этап формирования

Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление работы, 
приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному плану 
работы.

Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.

В качества отчета при подготовке проекта студент готовит презентацию материала на 
каждом этапе подготовки

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
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не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
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 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа 3 этап: 

Оформительский этап»
2. Оформительский этап: систематизация полученного материала — оформление 

работы, приведение его в определенный порядок, который соответствует намеченному 
плану работы.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Настольный теннис».
1. История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе.
2. Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
3. Основы техники и тактики игры в настольный теннис.
4. Правила игры, организация и проведение соревнований.
5. Правила безопасности игры. Правила соревнований.
6. Выбор ракетки и способы держания.
7. Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».
8. Игра в ближней и дальней зонах.
9. Основные положения теннисиста.
10. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски.
11. Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением
).
12. Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка.

В процессе подготовки проектной работы показывает владение методами и средствами 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 3 

этап: Оформительский этап»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы. 
В процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Выполнена письменная 
работа по систематизации 
полученного материала — 

оформление работы, 
приведение его в 

определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы с
 небольшими недочетами (
оформление, некоторое не 
соответствие плану). В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Не представлены 
материалы по 

систематизации полученного
 материала — оформление 
работы, приведение его в 
определенный порядок, 
который соответствует 

намеченному плану работы. 
Не раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 
настольного тенниса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 Суммарное Базовый
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баллов количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 4

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Проектная работа  этап: 

Заключительный этап: 
Подведение итога работы.

20 ОК-8

Составление плана-
конспекта урока

40 ОК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-8

 
1. Проектная работа  этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проектная работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проектная работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность
Навыки и/или опыт деятельности

Навыками сохранения здорового образа жизни.
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проектная 
работа этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.», характеризующий 
этап формирования

Проектная работа 
Заключительный этап: 
На данном этапе проходит подведение итога работы. Данный этап может включать повтор
 основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей
), содержать общий вывод, к которому пришел автор проекта, предложения по 
дальнейшей разработке вопроса и т.д. Подготовка доклада и презентации. 

Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки проекта.

Доклад
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Презентация
Презентация — это систематизированное, упорядоченное и, но возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
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учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
• размер шрифта: 24—54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 
не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на атом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 
или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
 рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов и
 более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
• информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
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Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
 то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, обязательно с
 полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае одна 
фамилия, исключение — псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 
название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
1. название фильма (репортажа);
2. год и место выпуска;
3. авторы идеи и сценария;
4. руководитель проекта.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проектная работа этап: 

Заключительный этап: Подведение итога работы.»
1. Студент защищает проект с презентацией, в процессе которой демонстрирует 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Тема проектной работы согласовывается с преподавателем
Темы проектных работ по дисциплине «Настольный теннис».
1. История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе.
2. Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
3. Основы техники и тактики игры в настольный теннис.
4. Правила игры, организация и проведение соревнований.
5. Правила безопасности игры. Правила соревнований.
6. Выбор ракетки и способы держания.
7. Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».
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8. Игра в ближней и дальней зонах.
9. Основные положения теннисиста.
10. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски.
11. Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением
).
12. Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проектная работа 

этап: Заключительный этап: Подведение итога работы.»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Подведение итога работы.
Сформулированы выводы 
проекта. Имеются тезисы 
работы. Подготовлены 
доклад и презентация. В 
процессе подготовки 

проектной работы раскрыты 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Подведены итоги работы. 
не доработаны тезисы 

работы, чтобы Общий вывод
 требует доработки. Нет 

доклада или презентации. В 
процессе подготовки 

проектной работы частично 
раскрыты методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности средствами 
настольного тенниса.

Нет выводов работы. Нет 
доклада или презентации. Не

 раскрывает методы и 
средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности средствами 
настольного тенниса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Составление плана-конспекта урока
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Составление плана-конспекта урока»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

Знания
Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Составление 
плана-конспекта урока», характеризующий этап формирования

Для составления комплекса упражнений, необходимо подобрать упражнения и 
выстроить их в комплекс в соответствии со следующими принципами: от основного к 
второстепенному, учитывая всесторонность физической, морально-волевой, технико-
тактической подготовки.Необходимо учитывать, что обучение новым упражнениям 
происходит в начале занятия. Выносливость упражнений ставится во второй половине 
занятия. Комплекс комбинаций оформляется как конспект, защита которого учитывается 
при сдаче зачета.

Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки и защиты плана-
конспекта.

Методические рекомендации для составления плана-конспекта
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При разработке содержания занятия необходимо:
1. определить средства и методы решения каждой из задач занятия;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся на занятии.
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 
части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной
 частей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Составление плана-конспекта урока»
1. Составить план-конспект урока по темам:

Техника и тактика парных встреч. 
Специальная гимнастика для пальцев
Ознакомление с основными видами вращения мяча.

Демонстрирует методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки к заданию.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Составление плана-

конспекта урока»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;
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 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Демонстрация методов и средств 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности в процессе выполнения
 задания

5 15,38

Соответствие содержания 
конспекта целям и задачам

4 12,31

наличие конспекта 2 6,15

наличие целей и задач урока 2 6,15

ИТОГО 13 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 4
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1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность
Знания

Основы физического развития, воспитания и укрепления здоровья.

Умения
Применять знания по физической культуре в профессиональной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
Навыками сохранения здорового образа жизни.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Сдача зачета, является необходимым условием для оценки сформированности 
компетенций, в результате освоения которых студент демонстрирует знание и умение 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки.
Зачет проходит в форме защиты проектной работы и сдачи зачетной комбинации.
При сдаче проектной работы обучающийся предоставляет готовый проект в виде доклада
 и презентации по выбранной теме. Полный ответ включает в себя ответ на вопрос и 
приведение примеров из жизни методики самостоятельных занятий физическими 
упражнении по избранном тематике.
Сдача зачетной комбинации, выполненной в течение семестров, является необходимым 
условием для оценки сформированности компетенций. В течении семестров 
обучающийся подбирает упражнения и выстраивает их в комплекс в соответствии со 
следующими принципами: от основного к второстепенному, учитывая всесторонность 
физической, морально-волевой, технико-тактической подготовки.Необходимо учитывать
, что обучение новым упражнениям происходит в начале занятия. Выносливость 
упражнений ставится во второй половине занятия. Комплекс комбинаций оформляется 
как конспект, защита которого осуществляется на зачете.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание
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Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Обучающийся демонстрирует методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в процессе 
подготовки и защиты проекта
Темы проектных работ по дисциплине «Настольный теннис».
1. История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе.
2. Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
3. Основы техники и тактики игры в настольный теннис.
4. Правила игры, организация и проведение соревнований.
5. Правила безопасности игры. Правила соревнований.
6. Выбор ракетки и способы держания.
7. Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».
8. Игра в ближней и дальней зонах.
9. Основные положения теннисиста.
10. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски.
11. Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением
).
12. Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка.
2. Обучающийся демонстрирует методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в процессе 
подготовки комплекса упражнений и их демонстрации и защиты.
Темы зачетной комбинации
1.	Упражнения для мышц рук и плечевого пояса для подготовки к игре. 
2.	Упражнения для мышц ног для подготовки к игре.
3.	Упражнения с предметами. 
4.	Специальные упражнения. Имитационные передвижения, прыжки, шаги и выпады по 
сигналу. 
5.	Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой. 
6.	Основы техники и тактики игры. 
7.	Виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные). 
8.	Взаимосвязь техники и тактики игры. 
9.	Техника и тактика парных встреч. 
10.	Специальная гимнастика для пальцев
11.	Ознакомление с основными видами вращения мяча
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства
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Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Ответ 
аргументированно 
иллюстрирует 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по заданию. 
Может раскрыть 
методы и средства 

физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 
средствами 

настольного тенниса.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 
недостаточное 
раскрытие 

теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения не 
подтверждены 

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Называет методы и 
средства физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 
средствами 

настольного тенниса.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Показывает хорошее 
знание и владение 

техникой упражнений
. Умеет 

самостоятельно 
составлять и 

проводить комплексы 
упражнений. Может 
раскрыть методы и 

Владеет техникой 
упражнений, знает 
названия упражнений
, может выполнить 

упражнения 
комплекса,но с 

помощью 
преподавателя. 

Называет методы и 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками.
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средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 
средствами 

настольного тенниса.

средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 
средствами 

настольного тенниса.
 

Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Спортивные игры: правила, тактика, техника [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. В. Конеева [и др.] ; под общ.ред.Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444895

Дополнительная литература
1. Николаев, И.В. Основы техники и методики обучения теннису [Электронный 
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ресурс] : учеб. пособие / И.В. Николаев, О.Н. Степанова. – М.:МПГУ, 2012. - 60 с. – 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=159404

2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. –
160 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/430716

3. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 
Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 493 с. – Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/431427

4. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник и практикум / А. Б. Муллер
 [и др.]. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 424 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431985

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». - режим доступа
www.infosport.ru%20-

2. Международный олимпийский комитет Международный паралимпийский 
комитет - режим доступа www.olympic.org и www.paralympic.org

3. Ежедневные новости спорта - режим доступа http://news.sportbox.ru/
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» - режим доступа

http://www.gto.ru
5. Международные спортивные федерации: - режим доступа http://olympic.org/uk/

organisation/if/index_uk.asp
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и спорта. - режим 
доступа http://lib.sportedu.ru/

7. Сайт Всероссийского научно – исследовательского института физической 
культуры: - режим доступа http://www.vniifk.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации для сдачи нормативов общей физической 

подготовки
1. Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лёжа лицом вверх хватом 
сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 
пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.
Для того чтобы занять ИП, участник(ца) подходит к перекладине, берётся за гриф хватом 
сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 
перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, 
шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 
линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника(цы). После этого 
участник(ца) выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник(ца) подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на
0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счётом 
судьи.
Ошибки:
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1) Подтягивания с рывками или с прогибанием туловища.
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное сгибание рук.
2. Рывок гири одной рукой
Для испытания (теста) используются гири весом 16кг.
Испытание (тест) проводится на помосте или любой ровной
площадке размером 2х2 м..
Рывок гири выполняется в один прием. Участник непрерывным движением поднимает 
гирю вверх до полного выпрямления руки и ее фиксации. Работающая рука, ноги и 
туловище при этом выпрямлены.
3. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лёжа на полу, руки на 
ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к полу (или платформе высотой 5 см), 
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 
выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук, 
фиксируемых счётом судьи.
Ошибки:
1) Касание пола бёдрами.
2) Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное разгибание рук.
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Поднимание туловища из положения лёжа выполняется из ИП: лёжа на спине на 
гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, локти вперед, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата.
Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями 
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения тестирования создаются 10–12 пар, один из партнёров выполняет 
упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт счёт
. Время выполнения упражнения одна минута. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1) Отсутствие касания локтями бёдер (коленей).
2) Отсутствие касания лопатками мата.
3) Пальцы разомкнуты «из замка».
4) Смещение таза.
5. Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных прыжков, 
оборудованном по общим правилам, установленным для этой разновидности технических
 видов. Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён.
Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
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Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат.
Ошибки:
1) Заступ за линию отталкивания или касание её.
2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока.
3) Отталкивание ногами разновременно.
6. Прыжок через скакалку
Разрешается прыгать через скакалку только на двух ногах. Производится подсчет 
количества раз за 1 минуту. Студент имеет право делать остановки, но при этом время не 
останавливаться.

Методические рекомендации к контрольной работе
Для студентов предусмотрено написание контрольной работы. Контрольные работы 
сдаются в рукописном виде, в объеме 15 страниц.
Рекомендации по оформлению контрольной работы. Работа выполняется вручную в 
тетради (либо на отдельных тетрадных листах) аккуратно разборчивым почерком. 
Задания выполняются в порядке следования. Использовать не мене 5 основных 
источников (не считая электронные). Срок сдачи работы определяется преподавателем. 
Вопросы контрольной работы распределяет преподаватель.
На защите работы студент должен дать последовательный, логичный и развернутый ответ
, полностью раскрывающий содержание задания (вопросов), иметь собственную 
обоснованную точка зрения на проблему и причины ее возникновения, а также умение 
выявлять причинно-следственные связи и строить на их основе обоснованные выводы. 
Необходимо раскрыть вопрос с учетом применения методов и средств физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
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Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
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иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
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поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
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семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Адаптивная физическая 
культура

http://www.afkonline.ru/
index.html

Электронная версия журнала «
Адаптивная физическая 
культура»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный
 комплекс "ГТО"

https://www.gto.ru/ Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — 
полноценная программная и 
нормативная основа 
физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и 
оздоровление нации

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российская спортивная 
энциклопедия

http://sportwiki.to/ Сборник статьей о физическом 
развитии

Центральная отраслевая 
библиотека по физической
 культуре и спорту

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая 
библиотека по физической 
культуре и спорту современный 
центр информационного и 
библиотечного обслуживания. 
Главная задача – обеспечение 
информацией и литературой 
образовательной и научной 
деятельности, распространение 
оперативного доступа 
пользователей к максимальному
 широкому кругу 
информационных ресурсов с 
предоставлением 
разнообразного спектра 
сервисных услуг.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Энциклопедия спорта http://uor-nsk.ru/studentam/
entsiklopediya-sporta

Спортивная энциклопедия - 
полное собрание всех видов 
спорта и единоборств 
(sportsandmartialarts). 
Представляем Вам описание 
олимпийских и наиболее 
популярных видов спорта, 
спортивные термины и правила.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Спортивный инвентарь, тренажеры.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
спортивный инвентарь, тренажеры
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.



63

3. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
4. Сдача нормативов, круговая форма тренировок
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: формирование историко-педагогического 
мировоззрения студентов  на основе их ознакомления с ведущими 
педагогическими идеями и концепциями прошлого и настоящего, с 
исторической картиной развития мирового и отечественного образования, 
изучения закономерностей данного процесса.

Задачи освоения дисциплины:
-	 сформировать навыки изучения истории возникновения и развития 
основных научно-педагогических направлений и концепций;
- сформировать умения анализировать, сравнивать, сопоставлять различные 
историко-педагогические факты, особенности развития образования и 
педагогических идей в разные исторические эпохи;
-	сформировать понимание необходимости изучения педагогических теорий 
и практики образования и воспитания прошлых лет; 
-	 сформировать интерес и творческое отношение к педагогической 
профессии на основе изучения деятельности и трудов выдающихся историко
-педагогических деятелей рассматриваемой эпохи, бережного отношения к 
традициям.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-2 Знания основные этапы и закономерности исторического 
развития образования России и зарубежных стран, 
историю становления отечественной и зарубежной 
истории педагогики и образования для формирования 
патриотизма и гражданской позиции

Умения анализировать и обобщать информацию  о развитии 
педагогической мысли и образования в России и за 
рубежом, основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма 
и гражданской позиции

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть навыками сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии  педагогической мысли и 
образования в России и за рубежом, основных этапах и 
закономерностях исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-5 Знания Знать значение понятий "толерантность", "толерантное 
отношение", "гуманность", "сотрудничество", основные 
механизмы организации командной работы

Умения Уметь работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть  способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с окружающими с учетом 
их культурных и личностных различий

ОК-6 Знания знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения уметь применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции собственной деятельности и психического 
состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или 
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опыт деятель-
ности

владеть навыками анализа своей деятельности, навыками
 самоорганизации и самообразования

ПК-6 Знания Знать историю становления педагогики сотрудничества
Умения Уметь  взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

имеет код Б1.В.01, относится к основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ предусмотрена учебным 
планом в 3 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 3 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 120 120

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1.  ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ
Тема 1. Исторический подход в изучении педагогических явлений. 

Современная трактовка истории педагогики как области 
педагогической науки
Место педагогики среди других наук и среди общественных наук 
гуманистической направленности. Происхождение педагогики. Источники 
развития педагогики. Предмет исследования «Истории образования и 
педагогической мысли», эволюция предмета исследования. 
Междисциплинарный характер данной области научного знания. 
Общечеловеческие ценности как основы идеалов воспитания.
Тема 2. Возникновение воспитания

К вопросу об источниках изучения первобытного воспитания. Концепции 
происхождения воспитания.
Зарождение воспитания как особого вида деятельности.
Возникновение семьи. Воспитание детей в семье. Появление 
организованных форм воспитания.
Раздел 2.  ШКОЛА И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
Тема 1. Воспитание и обучение в условиях цивилизаций Древнего 

Востока
Общий взгляд. "Дома табличек". Школа в Древнем Египте. Воспитание и 
обучение в Древней Индии. Школьное дело и зарождение педагогической 
мысли в Древнем Китае.
Тема 2. Воспитание и школа в Античном мире Средиземноморья

Воспитание и школа в Древней Греции. Спартанская система воспитания. 
Афинская система воспитания и ее отличие от Спартанской системы. 
Появление первых гимназий. Философы Древней Греции о воспитании: 
идеи Пифагора, Гераклита, Демокрита, ученых-софистов, Сократа. Ученики 
Сократа Ксенофонт, Платон. Академия, основанная Платоном. Ученик 
Платона Аристотель. Лицей (ликей) в Афинах, созданный Аристотелем. 
Воспитание и школа в Древнем Риме. Педагогические идеи Древнего Рима. 
Риторическая школа Квинтилиана. Воспитание и обучение у ранних 
христиан.
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Тема 3. Воспитание у восточных славян в VI-IX вв
Общий взгляд. Особенности и обычаи воспитания у восточных славян.
Раздел 3. ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Тема 1. Воспитание и школа в Византии

Общий взгляд. Педагогическая мысль. Система воспитания и образования. 
Византийское влияние на педагогическую мысль и просвещение.
Тема 2. Воспитание и школа в странах Западной Европы в эпоху 

раннего Средневековья
Общий взгляд. Философско-педагогическая мысль. Воспитание и обучение (
епископальные (кафедральные) школы и монастырские школы, рыцарские 
школы, ученичество). Зарождение и становление университетского 
образования.
Тема 3. Школа и воспитание в Западной Европе в эпоху Возрождения

 и Реформации
Педагогическая мысль эпохи Возрождения и Реформации.Школа в XV – 
начале XVII в. Идейные представления лучших умов эпохи Возрождения. 
Школа Витторино де Фелътре.  Идея гражданского воспитания в трудах 
итальянских гуманистов. Трактат «Город солнца» Томазо Кампанеллы. 
Книга Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Труд Мишеля Монтеня «
Опыты». Гуманисты Эразм Роттердамский, Томас Мор, Хуан Вивес об 
образовании и воспитании. Школа и педагогическая мысль в XV – начале 
XVII века.
Тема 4. Воспитание и школа в Славянском мире, Киевской Руси и 

русском государстве (X - конец XVII в.)
Воспитание и обучение в Киевской Руси (X –ХIIIвв.). Воспитание и 
обучение в Московском и Русском государстве (XIV-XVII вв.). Развитие 
педагогической мысли в памятниках древнерусской литературы («Поучение
 Владимира Мономаха детям», «Домострой»).
Раздел 4. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВОЕ ВРЕМЯ
Тема 1. Школа и педагогика в странах Западной Европы (середина 

XVII - конец XVIII вв.)
Общий взгляд. Педагогическая мысль начала Нового времени. 
Педагогическая мысль. В. Ратке. Педагогическая деятельность и труды Я.А. 
Коменского.
Педагогическая мысль эпохи Просвещения. Педагогическая деятельность 
Дж. Локка. Педагогические взгляды Д.Дидро и Кл. Гельвеция. 
педагогические идеи Ж.Ж. Руссо. Тенденции развития школьного 
образования и новые типы учебных заведений.
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Тема 2. Школа и педагогика в России XVIII в.
Развитие образования в Российской империи в 18 веке. 
Значение петровских реформ для развития образования в России. 
Педагогическая деятельность Л.Ф. Магницкого, М.В. Ломоносова. Школа и 
педагогическая мысль во второй половине XVIII в. Реформы в области 
образования при Екатерине II.
Тема 3. Школа и педагогика в странах Западной Европы в XIX в

Классическая педагогика Нового времени. Идеи немецкой классической 
философии в трудах И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервега.  
Становление национальных школьных систем. Специфика развития стран 
западной Европы, влияние ее на развитие образования. Главные 
направления развития школ этого периода. Развитие образования в Англии. 
Идеи Г. Спенсера.
Тема 4. Школа и педагогика России первой половины XIX в.

Национальная система образования и педагогическая мысль в первой 
половине 19 века в России. Роль университетского образования. Идеи 
интеллигентов-разночинцев об образовании. Развитие школьного дела в I 
четверти 19 века. Вариативность типов учебных заведений в этот период.
Тема 5. Школа и педагогика России во второй половине XIX в.

Школьная политика второй четверти XIX века. Педагогическая мысль в 
первой половине XIX века. Школьные реформы 1860 годов. Период реакции
 в школьной политике. Роль К.Д. Ушинского в развитии образования. 
Школа Л.Н.Толстого, его педагогические воззрения. Педагогическая      
деятельность    Н.И. Пирогова     и    его    идея общечеловеческого 
воспитания.
Особенности развития школы и педагогики в России в конце XIX – начале 
ХХ века.  Школьные реформы на рубеже XIX–ХХ веков. Развитие высшего 
образования в начале ХХ века. Развитие профессионального и технического 
образования. П.Ф. Лесгафт о разумном и мудром человеке. Педагогические 
взгляды С.Т. Шацкого.Педагогические взгляды и деятельность П.П. 
Блонского.
Раздел 5. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Тема 1. Зарубежная школа и педагогика в XX в.

Изменения в системе образования в зарубежной школе и педагогике в 
первой половине ХХ века. Идеи свободного воспитания и 
экспериментальной педагогики. Теория врожденной умственной 
деятельности. Школа Марии Монтессори. Педагогические идеи Р. 
Штайнера (Вальдорфская школа, ее особенности) Педагогические идеи Д. 
Дьюи и А. Лая. Трудовое обучение и воспитание (Кершенштейнер и др.). 



10

Педагогические идеи С. Френе.	Януш Корчак и его концепция любви к детям
.
Тема 2. Образование и педагогическая мысль в России после 

Октябрьской революции и второй мировой войны.
Школа и школьная политика в первые годы советской власти. Развитие 
дошкольного образования. Реформы образования в довоенное время. 
Творчество А.С. Макаренко  в области педагогики и образования. 
Уникальная система работы с «трудными» подростками В.Н. Сороки-
Росинского. Педагогический путь В.А. Сухомлинского.
Развитие образования после II мировой войны. Особенности развития 
образования в условиях политических изменений эпохи перестройки и 
перехода к рынку. Плюрализм школьной системы 1990-х годов: появление 
альтернативных учебных заведений, стандартизация. Нормативно-правовая 
база современных школ. Теория и практика образования в последние 10-15 
лет. Новое поколение отечественных ученых, их труды. Система 
развивающего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова.
Тема 3. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса
Болонский процесс- выход на международные нормы обучения.
Тенденции развития образования в XXI веке. Основные пути 
самообразования  и самооорганизации как основные составляющие 
профессиональной деятельности. Идеи инклюзивного образования: понятия 
"гуманность", "толерантность", "командная работа".

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (3 семестр)
Раздел 1.  ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ

1 Исторический подход в изучении
 педагогических явлений. 
Современная трактовка истории 
педагогики как области 
педагогической науки

0,5 0 0 7 7,5
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2 Возникновение воспитания 0,5 0 0 7 7,5

Раздел 2.  ШКОЛА И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
1 Воспитание и обучение в 

условиях цивилизаций Древнего 
Востока

0 0,5 0 7 7,5

2 Воспитание и школа в Античном
 мире Средиземноморья

1 0 0 7 8

3 Воспитание у восточных славян 
в VI-IX вв

0 0,5 0 7 7,5

Раздел 3. ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
1 Воспитание и школа в Византии 0 0,5 0 7 7,5

2 Воспитание и школа в странах 
Западной Европы в эпоху 
раннего Средневековья

1 0 0 7 8

3 Школа и воспитание в Западной 
Европе в эпоху Возрождения и 
Реформации

0 0,5 0 7 7,5

4 Воспитание и школа в 
Славянском мире, Киевской Руси
 и русском государстве (X - 
конец XVII в.)

0 0,5 0 7 7,5

Раздел 4. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВОЕ ВРЕМЯ
1 Школа и педагогика в странах 

Западной Европы (середина 
XVII - конец XVIII вв.)

1 1 0 7,5 9,5

2 Школа и педагогика в России 
XVIII в.

0 1 0 7 8

3 Школа и педагогика в странах 
Западной Европы в XIX в

0 1 0 7,5 8,5

4 Школа и педагогика России 
первой половины XIX в.

0 1 0 7 8

5 Школа и педагогика России во 
второй половине XIX в.

0 1 0 7 8

Раздел 5. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
1 Зарубежная школа и педагогика 

в  XX в.
0 1 0 7 8

2 Образование и педагогическая 
мысль в России после 
Октябрьской революции и 
второй мировой войны.

0 1 0 7 8

3 Ведущие тенденции 
современного развития мирового
 образовательного процесса

0 0,5 0 7 7,5
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Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 10 0 120 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14481

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ 
СЕМИНАРСКОГО ТИПА
2. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-2 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
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РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
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ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
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 в течение: 
• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 2 1,05 2,11
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типа
Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 12,00 20,00

Контрольная работа № 2 12,00 20,00

Работа в группах 6,00 10,00

доклад и презентация 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
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оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:
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где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции

Базовый уровень Знать перечень основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития, 
основные этапы 
становления образования в 
России и за рубежом.
Уметь использовать 
учебную литературу и 
интернет-ресурсы, 
анализировать 
содержащуюся в них 
информацию об истории 
становления образования и
 педагогической мысли для
 формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции;
Владеть навыками поиска 
информации об основных 
этапах становления 
развития образования в 
России и за рубежом для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции.

От 60 до 
70 баллов



19

Повышенный 
уровень

Знать основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
образования России и 
зарубежных стран, 
историю становления 
отечественной и 
зарубежной истории 
педагогики и образования 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции;
Уметь использовать знания
 в области истории 
педагогики и образования в
 своей учебной 
деятельности;
Владеть    навыками сбора, 
обобщения и анализа 
информации о развитии  
педагогической мысли и 
образования в России и за 
рубежом для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции.

Более 70 
баллов

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знать значение понятий "
толерантность", "
толерантное отношение", "
гуманность", "
сотрудничество", основные
 механизмы организации 
командной работы.
Уметь работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия.
Владеть  способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
окружающими с учетом их 
культурных и личностных 
различий.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать значение понятий "
толерантность", "
толерантное отношение", "
гуманность", "

Более 70 
баллов
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сотрудничество", 
особенности реализации 
педагогического процесса 
в условиях 
поликультурного и 
полиэтнического общества.
Уметь учитывать 
различные контексты (
социальные, культурные, 
национальные), в которых 
протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации, 
бесконфликтно общаться с 
окружающими людьми.
Владеть  способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
окружающими в условиях 
поликультурной 
образовательной среды.

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень знать - эффективные 
приемы организации своей 
учебной деятельности;
уметь - ставить цели, 
планировать учебную 
деятельность в рамках 
изучаемой дисциплины;
владеть-  навыками 
самоорганизации и 
самообразования

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знать - основные пути 
самообразования 
самосовершенствования и 
самооорганизации;
уметь - применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
собственной деятельности 
и психического состояния, 
составить программу 
саморазвития и 
самообразования в рамках 
изучаемой дисциплины;
владеть-  навыками анализа
 своей деятельности, 
навыками самоорганизации

Более 70 
баллов
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 и самообразования
ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знать  основные идеи 
педагогики сотрудничества
.
Уметь  взаимодействовать 
с участниками 
образовательного процесса
.
Владеть  способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать сущность идей 
педагогики сотрудничества
. 
Уметь использовать знания
 в области педагогики 
сотрудничества  в учебной 
деятельности.
Владеть  методами и 
приемами организации 
совместной деятельности в 
учебном процессе.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
доклад и презентация 10 ОК-2, ОК-6, ПК-6

Работа в группах 10 ОК-5, ПК-6

Контрольная работа № 
2

20 ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-6

Контрольная работа 20 ОК-2, ОК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-6

 
1. Контрольная работа
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные этапы и закономерности исторического развития образования России и 
зарубежных стран, историю становления отечественной и зарубежной истории 
педагогики и образования для формирования патриотизма и гражданской позиции
Умения

анализировать и обобщать информацию  о развитии педагогической мысли и 
образования в России и за рубежом, основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии  
педагогической мысли и образования в России и за рубежом, основных этапах и 
закономерностях исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 

деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 

самообразования

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется по вариантам и предполагает выполнение нескольких
 заданий: заполнение таблицы с теоретическими вопросами и тестирование. 
В ходе подготовки к контрольной работе и ее выполнению студент должен дать 
последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, 
демонстрирующий знания об основных этапах и закономерностях исторического развития
 образования, историю становления и развития педагогики как науки; основных путях 
самообразования и самооорганизации, которые четко формируются в ходе подготовки 
студента к контрольной работе, чтении рекомендованной литературы, конспектов лекций, 
различных информационных интернет-ресурсов по истории педагогики и образования. 
Также студент должен в ходе подготовки и написании контрольной работы 
продемонстрировать умения анализировать и обобщать информацию о развитии 
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педагогической мысли и образования, основных этапах и закономерностях исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; а также владение 
навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии педагогической мысли и 
образования, основных этапах и закономерностях исторического развития. В процессе 
подготовки к контрольной работе студент совершенствует навыки анализа своей 
деятельности, самоорганизации и самообразования. 
Вариант контрольной работы работы определяется преподавателем.
На вопросы, данные в таблице, студент отвечает письменно, при этом, ответ  должен быть
 логичным, последовательным и максимально полным.
При выполнении тестовой части в каждом задании необходимо выбрать один правильный 
ответ из нескольких предложенных или вставить нужное понятие, определение или фразу
, если вопрос теста открытого типа. 
Рекомендации по оформлению:
Работа выполняется вручную на отдельных тетрадных листах аккуратно разборчивым 
почерком. Задания выполняются в порядке следования. Срок сдачи работы определяется 
преподавателем.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
1. В ходе подготовки и выполнении данного задания студент должен дать 

последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, 
демонстрирующий знания об основных этапах и закономерностях исторического 
развития образования, историю становления и развития педагогики как науки; основных 
путях самообразования и самооорганизации. Также студент должен продемонстрировать 
умения анализировать и обобщать информацию о развитии педагогической мысли и 
образования, основных этапах и закономерностях исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции; а также владение навыками сбора, 
обобщения и анализа информации о развитии педагогической мысли и образования, 
основных этапах и закономерностях исторического развития; анализа своей деятельности
, самоорганизации и самообразования. 

Заполнить таблицу:
Развитие образования и воспитания (даны 3 страны, например, Древний Египет) нужно 
описать основные педагогические идеи, характерные для каждой из данных в таблице 
стран.

2. В ходе подготовки и выполнении данного задания студент должен дать 
последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, 
демонстрирующий знания об основных этапах и закономерностях исторического 
развития образования, историю становления и развития педагогики как науки; основных 
путях самообразования и самооорганизации.

Ответить на поставленные вопросы, выбрав правильный вариант ответа:

1. Сократу принадлежит высказывание:
А. «Всё течёт, всё меняется»
Б. «Не меняются только самые мудрые и самые глупые»
В. «Многознание уму не научает»
Г. «Я знаю, что ничего не знаю»
Д. «Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения»
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2. Наставник Александра Македонского.
а) Платон.
б) Сократ.
в) Демокрит.
г) Аристотель.
д) Пифагор.

3. Первым типом воспитания в истории человечества было…
а) Семейное.
б) Общинное.
в) Школьное.
г) Государственное.
д) Частное.
4. Как называли раба, сопровождавшего учеников в школу (Афины)? ________
Всего в задании 36 вопросов.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
знания студента об основных
 этапах и закономерностях 
исторического развития 
образования, историю 
становления и развития 
педагогики как науки; 

основных путей 
самообразования  и 

самооорганизации. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции; а 
также владение навыками  

Дан последовательный и 
достаточно развернутый 

ответ, частично 
раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
знания студента об основных
 этапах и закономерностях 
исторического развития 
образования, историю 
становления и развития 
педагогики как науки; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции; а 

Ответ не 
последовательный, нет 

логики, содержание задания 
не раскрыто, студент не в 

полном объеме 
демонстрирует знания об 

основных этапах и 
закономерностях 

исторического развития 
образования, историю 
становления и развития 
педагогики как науки; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
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сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 
анализа своей деятельности

,  самоорганизации и 
самообразования 

представлены в полном 
объеме

также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования 

представлены в не в полном 
объеме. В ответах 

присутствуют негрубые 
ошибки.

и гражданской позиции; а 
также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования не 

продемонстрированы. В 
ответах присутствуют очень 

грубые ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. доклад и презентация

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«доклад и презентация»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные этапы и закономерности исторического развития образования России и 
зарубежных стран, историю становления отечественной и зарубежной истории 
педагогики и образования для формирования патриотизма и гражданской позиции
Умения

анализировать и обобщать информацию  о развитии педагогической мысли и 
образования в России и за рубежом, основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии  
педагогической мысли и образования в России и за рубежом, основных этапах и 
закономерностях исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 

деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 

самообразования
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать историю становления педагогики сотрудничества
Умения

Уметь  взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «доклад и 
презентация», характеризующий этап формирования

Для выступления с докладом и презентацией на семинарском занятии студент должен 
выбрать себе тему из списка, предложенного преполавателем. Устный доклад на 
семинарских занятиях представляют собой подготовленную студентами монологическую 
речь, рассчитанную на определенное по продолжительности время (10-15 минут). 
Необходимо особое внимание уделить процессу подготовки к выступлению и подбору 
материала для доклада, так как именно в процессе подготовки студент совершенствует 
умения и навыки анализа своей деятельности, самоорганизации и самообразования.  
Выступление должно быть логичным, последовательным и полностью раскрывать 
выбранную студентом тему. Также студент должен быть готов отвечать на вопросы в 
рамках выбранной им темы и вести дискуссию, что направлено на формирование умений 
и навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса. Речь студента 
должна быть максимально свободной, он должен продемонстрировать свободное владение
 материалом, читать доклад нежелательно. Выступление на семинарском занятии должно 
сопровождаться презентацией.
В ходе подготовки и выступлении с докладом и презентацией, а также при ответе на 
дополнительные вопросы со стороны преподавателя и других студентов группы студент 
должен дать последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание 
выбранной темы, демонстрирующий знания об основных этапах и закономерностях 
исторического развития образования России и зарубежных стран, историю становления и 
развития отечественной и зарубежной педагогики и образования; основных путей 
самообразования и самооорганизации; истории становления педагогики сотрудничества. 
Также в ходе подготовки к выступлению, во время самого выступления и при ответе на 
дополнительные вопросы студент должен продемонстрировать умения анализировать и 
обобщать информацию о развитии педагогической мысли и образования в России и за 
рубежом, основных этапах и закономерностях исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции, взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса ; также студент должен продемонстрировать владение навыками сбора, 
обобщения и анализа информации о развитии педагогической мысли и образования в 
России и за рубежом, основных этапах и закономерностях исторического развития; 
анализа своей деятельности, самоорганизации и самообразования, взаимодействия с 
участниками образовательного процесса представлены в полном объеме.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «доклад и презентация»
1. В ходе подготовки и выступлении с докладом и презентацией, а также при ответе на 

дополнительные вопросы со стороны преподавателя и других студентов группы студент 
должен дать последовательный и развернутый ответ, раскрывающий содержание 
выбранной темы, демонстрирующий знания об основных этапах и закономерностях 
исторического развития образования России и зарубежных стран, историю становления и 
развития отечественной и зарубежной педагогики и образования; основных путей 
самообразования и самооорганизации; истории становления педагогики сотрудничества. 
Также в ходе подготовки к выступлению, во время самого выступления и при ответе на 
дополнительные вопросы студент должен продемонстрировать умения анализировать и 
обобщать информацию о развитии педагогической мысли и образования в России и за 
рубежом, основных этапах и закономерностях исторического развития для формирования
 патриотизма и гражданской позиции, взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса ; также студент должен продемонстрировать владение 
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навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии педагогической мысли и 
образования в России и за рубежом, основных этапах и закономерностях исторического 
развития; анализа своей деятельности, самоорганизации и самообразования, 
взаимодействия с участниками образовательного процесса.

Темы докладов на семинарских занятиях

1. Школа и воспитание в Древнем Египте.
2. Школа и воспитание в Древней Индии.
3. Школа и воспитание в Древнем Китае.
4. Школа и воспитание в Древней Месопотамии (Дома табличек).
5. Педагогические взгляды Сократа, Платона и Аристотеля.
6. Педагогические взгляды Цицерона, Сенеки, Квинтилиана.
7. Школа и педагогическая мысль в эпоху Возрождения.
8. Педагогическая деятельность и педагогические труды Я.А. Коменского. Особенность 
его произведения "Материнская школа".
9. Воспитание и обучение в Киевской Руси (X-XIII в.в.).
10. Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве (XIV-XVII).
11. Развитие педагогической мысли в памятниках древнерусской литературы («Поучение 
Владимира Мономаха детям», «Домострой»).
12. Развитие образования в Российской империи в 18 веке.
13. Значение петровских реформ для развития образования в России.
14. Развитие школьного дела в период царствования Екатерины II.
15. Педагогическая деятельность Л.Ф. Магницкого.
16. Педагогические идеи В. Ратке.
17. Философско-педагогическая теория Д. Локка.
18. Основные положения педагогической теории И.Г. Песталоцци
19. Педагогические идеи И.Ф. Гербарта
20. Педагогические идеи А. Дистервега.
21. Педагогические идеи Г. Спенсера.
22. Педагогическая теория Дени Дидро и Клода Адриана Гельвеция.
23. Педагогическая теория Ж.Ж. Руссо.
24. Педагогические идеи и деятельность Л.Н. Толстого.
25. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского.
26. Педагогическая деятельность Н.И. Пирогова и его идея общечеловеческого 
воспитания.
27. История женского образования в России.
28. Царскосельский лицей: элитное учебное заведение России. Университетское 
образование в России: история вопроса.
29. Реформы российского образования в XIX веке.
30. Идея народности в воспитании как основа воспитания подрастающего поколения в 
трудах крупнейших педагогов (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский).
31. Развитие идей свободного воспитания в России (К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-
Посадов).
32. Педагогическая деятельность Л.С. Выготского.
33. Социально-педагогический эксперимент А.С. Макаренко
34. П.Ф. Лесгафт – создатель системы физического воспитания в России.
35. Педагогические идеи М. Монтессори.
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36. Основные идеи Вальдорфской педагогики.
37. Теория «трудовой школы» и «гражданского воспитания» Г. Кершенштейнера («
Школа будущего - школа работы»).
38. Педагогические идеи Джона Дьюи.
39. Педагогические идеи Августа Лая.
40. Януш Корчак и его концепция любви к детям.
41. Педагогический путь В.А. Сухомлинского.
42. С.Т. Шацкий педагогические взгляды и деятельность.
43. Педагогические взгляды и деятельность П.П. Блонского
44. Уникальная система работы с «трудными» подростками В.Н. Сороки-Росинского.
45. Педагогические идеи С. Френе.
46. История дошкольного образования в России.
47. Реформы системы образования в СССР.
48. Экспериментальные системы обучения: бел-ланкастерская система, мангеймская 
школьная система, школа С. Редди, дальтон план, метод проектов.
49. Болонский процесс - выход на международные нормы обучения.
50. Тенденции развития образования в XXI веке.
51. Основные пути самообразования и самооорганизации как основные составляющие 
профессиональной деятельности.
52. Идеи инклюзивного образования: понятия "гуманность", "толерантность", "командная
 работа".

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «доклад и 

презентация»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
выбранной темы, 

демонстрирующий знания 
студента об основных этапах

 и закономерностях 
исторического развития 
образования России и 

зарубежных стран, историю 
становления и развития 

отечественной и зарубежной
  педагогики и образования; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации; истории 
становления педагогики 

Дан последовательный и 
развернутый ответ, частично
 раскрывающий содержание 

выбранной темы, 
демонстрирующий знания 
студента об основных этапах

 и закономерностях 
исторического развития 
образования России и 

зарубежных стран, историю 
становления и развития 

отечественной и зарубежной
  педагогики и образования; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации; истории 
становления педагогики 

Ответ не 
последовательный, нет 
логики, содержание 

выбранной студентом темы 
не раскрыто, студент не в 

полном объеме 
демонстрирует знания об 

основных этапах и 
закономерностях 

исторического развития 
образования России и 

зарубежных стран, историю 
становления и развития 
педагогики в России и за 
рубежом; основных путей 

самообразования и 
самооорганизации, истории 
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сотрудничества. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования в России и за 
рубежом, основных этапах и 

закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции, 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса ; 
а также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования в России и за 
рубежом, основных этапах и 

закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования,  
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса 
представлены в полном 

объеме. Студент свободно 
владеет материалом, 
свободно отвечает на 

дополнительные вопросы. 
Презентация дополняет 

материл, не дублирует текст 
доклада.

сотрудничества. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования в России и за 
рубежом, основных этапах и 

закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции, 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса ; 
а также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования в России и за 
рубежом, основных этапах и 

закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования,  
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса 
представлены не в полном 

объеме. Студент 
недостаточно свободно 
владеет материалом, 

затрудняется отвечать на 
вопросы преподавателя и 

студентов группы. 
Презентация дополняет 
материл, но иногда 

дублирует текст доклада.

становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции, 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса; 
а также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования не 
продемонстрированы. 
Презентация дублирует 

текст доклада, не дополняя 
его. Не может ответить на 
дополнительные вопросы со 
стороны преподавателя и 
других студентов группы.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Работа в группах

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Работа в группах»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

Знать значение понятий "толерантность", "толерантное отношение", "гуманность
", "сотрудничество", основные механизмы организации командной работы
Умения

Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
окружающими с учетом их культурных и личностных различий
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания



32

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать историю становления педагогики сотрудничества

Умения
Уметь  взаимодействовать с участниками образовательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Работа в группах
», характеризующий этап формирования

Накануне проведения семинарского занятия по данным темам преподаватель 
самостоятельно делит группу на 3-4 команды по 6-8 человек. Каждая команда 
предварительно получает только тему в рамках которой она на семинарском занятии 
будет готовить устный доклад. Преподаватель также дает каждой команде список 
рекомендованной по каждой теме литературы и интернет источники для того, чтобы 
каждая команда могла заранее прочитать дополнительный материал по своей теме. Во 
время семинарского занятия преподаватель каждой команде дает подготовленный текст 
по их теме и тексты других команд. Команде необходимо прочитать текст, выделить из 
него самое основное, подготовиться к его пересказу и ответам на вопросы, которые им 
будут задавать члены других команд в рамках данной темы. Также команда должна 
познакомиться с текстами, над которыми будут работать другие команды и подготовить 
по данным текстам интересные вопросы. По предложенной теме от каждой команды 
выступает один человек, которого выбирает сама команда. При ответе на вопросы от 
членов других команд участвуют все члены команды, также все члены команды задают 
вопросы другим командам после их выступления.
В процессе подготовки к ответу и во время самого ответа, анализа предложенного 
материала, составлении вопросов команда студентов должна четко демонстрировать 
знания основных механизмов организации командной работы, истории становления 
педагогики сотрудничества; умение работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия, взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса; а также навыки установления контактов и поддержания 
взаимодействия с окружающими с учетом их культурных и личностных различий и 
навыки взаимодействия с участниками образовательного процесса.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Работа в группах»
1. В процессе подготовки к ответу и во время самого ответа, анализа предложенного 

материала, составлении вопросов команда студентов должна четко демонстрировать 
знания основных механизмов организации командной работы, истории становления 
педагогики сотрудничества; умения работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия, взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса; а также навыки установления контактов и поддержания 
взаимодействия с окружающими с учетом их культурных и личностных различий и 
навыки взаимодействия с участниками образовательного процесса.

Философы Древней Греции о воспитании
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Текст 1.

Команде необходимо прочитать текст, выделить из него самое основное, подготовиться к 
его пересказу и ответам на вопросы, которые им будут задавать члены других команд в 
рамках данной темы. Также команда должна познакомиться с текстами, над которыми 
будут работать другие команды и подготовить по данным текстам интересные вопросы.

Древнегреческая цивилизация дала миру немало превосходных философов, в концепции 
которых вплетены бесценные мысли о воспитании.
Среди них одним из первых стоит Пифагор (VI в. до н. э.). Он оставил своеобразный свод 
правил нравственного поведения, выглядевших на первый взгляд туманно и 
немотивированно. Требовалось определенное познание философии Пифагора, чтобы 
расшифровать конкретное содержание правил. Например, совет "не ходи по дороге" 
подразумевал рекомендацию не следовать поспешно суждениям толпы. Правило "уважай 
закон" означало уважение к родителям, сдержанность и немногословие. Упражняясь в 
выполнении правила, ученики Пифагора нередко соблюдали обет длительного молчания.
Приведем несколько пифагорейских изречений дидактической направленности: "
Правильно осуществляемое обучение ... должно происходить по обоюдному желанию 
учителя и ученика", "Всякое изучение наук и искусств, если оно добровольно, то 
правильно достигает своей цели, а если не добровольно, то негодно и безрезультатно".
В пифагорейских братствах воспитание и обучение молодежи представляло собой 
хорошо продуманную отлаженную систему. День начинался с прогулки, чтобы "
упорядочить и гармонизировать сознание". Затем в храме велось "преподавание, учение и
 исправление нравов". После обеда проходили совместные чтения с комментариями.
Один из первых философов Древней Греции Гераклит (520-460 гг. до н. э.) высказал 
основательные педагогические идеи: об обучаемости и освоении нравственности как 
свойствах человека ("всем людям дано познавать самих себя и быть целомудренными"), о
 разуме и чувствах как орудиях познания, о разуме как главном критерии истинности 
познания, необходимости познавать сущность, а не только факты ("мудрость в том, чтобы
 знать все как одно", "многознание уму не научает") и др.
К первым философам Древней Греции, занимавшимся проблемами воспитания, относится
 Демокрит (460-370 гг. до н. э.). Философ придавал огромное значение воспитанию и 
считал, что оно ведет к обладанию тремя дарами: "хорошо мыслить, хорошо говорить, 
хорошо делать".
Демокриту принадлежат утверждения, оказавшиеся чрезвычайно плодотворными для 
будущего. Философ считал, что хотя воспитатель формирует и изменяет человека, тем не 
менее его руками действует природа, ибо человек является ее частицей - "микрокосмосом
".
Демокрит отмечал, как важно родителям посвятить себя воспитанию детей. Он осуждал 
скупых родителей, не желавших тратить средства на обучение детей и обрекавших их на 
невежество.
Процесс воспитания и обучения – тяжкий, но благодарный труд, который преобразует 
природу человека, утверждал Демокрит. "Хорошими людьми становятся скорее от 
упражнения, нежели от природы..., воспитание перестраивает человека и создает (ему 
вторую) природу".
Демокрит полагал, что главное не количество полученных знаний, а воспитание 
интеллекта. "Многие всезнайки не имеют ума..., прекрасна надлежащая мера во всем..., 
должно помышлять не столько о многознании, сколько о всестороннем образовании ума".
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Рассматривая обучение как трудную работу, Демокрит полагал естественным прибегать к
 принуждению в отношении учащихся. "Если бы дети не принуждались к труду, они не 
научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что укрепляет добродетель
- стыду".
Однако Демокрит советовал добиваться педагогических результатов не одним лишь 
принуждением. Он предлагал формировать стремление постигать неизвестное, 
воспитывать чувство долга и ответственности: "Наихудшее из того, чему может 
научиться молодежь, – легкомыслие".
Идеи Демокрита предваряли становление взглядов древнегреческих ученых-софистов (V-
IV вв. до н. э.).
Софисты, т. е. мудрецы, предлагая свои знания за определенное вознаграждение, 
оказались едва ли не первыми профессиональными учителями. Они помышляли о 
воспитании активных граждан полиса. Софисты расширили программу образования за 
счет изучения грамматики, диалектики, обучения искусству спора. К трем этим 
предметам с течением времени были добавлены еще четыре: арифметика, геометрия, 
астрономия и музыка, что в совокупности составило семичастную "эн - киклос - пайдейу
" (энциклопедию), которая оказалась предтечей программы "семи свободных искусств", 
являвшейся символом образованности вплоть до Нового времени.
Первые софисты считали своим основным призванием преподавание красноречия - 
риторики. По их суждениям, овладевая искусством риторики, человек" приобретает 
умение завоевывать на свою сторону мнение большинства, т. е. угадывает смысл общего 
блага.
Крупнейшим представителем философии софистов являлся Сократ (470/469-399 гг. до н. 
э.). Его главным дидактическим достижением можно назвать майэвтику ("повивальное 
искусство") – диалектический спор, подводящий к истине посредством продуманных 
наставником вопросов.
Суть педагогических суждений Сократа составляет тезис о том, что главной среди 
жизненных целей человека должно быть нравственное самосовершенствование. По 
Сократу, человек является обладателем разумного сознания, направленного на добро и 
истину. Счастье состоит прежде всего в устранении противоречия между личным и 
общественным бытием. И напротив, сосредоточение на личных интересах, 
противопоставление их интересам своих ближних ведет к душевному разладу и 
дисгармонии с обществом.
Сократ - один из основоположников учения о доброй природе человека. Придавая особое 
значение природной предрасположенности, Сократ видел наиболее верный путь для 
проявления способностей человека в самопознании: "Кто знает себя, тот знает, что для 
него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может".
Природные способности человека Сократ связывал с правом на образование. "Могучие 
духом..., если получат образование..., становятся отличными..., полезными деятелями. 
Оставшись без образования..., они бывают очень дурными, вредными людьми".
Учительская деятельность для Сократа была дороже жизни. Когда перед ним встал выбор
, сохранить жизнь или отказаться от такой деятельности, Сократ принял яд цикуты.
Сократ излагал свое учение в любой аудитории, будь то городская площадь или аллеи 
Ликея. Он один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем 
постановки наводящих вопросов - так называемого сократического метода. Главной 
задачей наставника Сократ считал пробуждение мощных душевных сил ученика. В таком
"повивальном искусстве" он видел основное предназначение учителя. Беседы Сократа 
были направлены на то, чтобы помочь "самозарождению" истины в сознании ученика. В 
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поисках истины ученик и наставник должны находиться в равном положении, 
руководствуясь тезисом: " Я знаю только то, что я ничего не знаю".
Беседы Сократа вызывали у слушателей особый эмоциональный и интеллектуальный 
подъем. "Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее... а из глаз моих от 
его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими", - 
так описывал свои впечатления ученик Сократа.
Известны имена учеников Сократа, высказывавших интересные мысли о воспитании. 
Один из них, Ксенофонт (430-355 гг. до н. э.), является автором первого античного 
педагогического романа "Воспитание Кира". Ксенофонт полагал, что образование может 
быть прежде всего делом государства, которому следует воспитывать совершенных 
граждан. Во главу угла нравственного воспитания ставилось формирование чувства 
справедливости.
Другой ученик Сократа - Антисфен (450-360 гг. до н. э.), основатель философской школы 
киников, полагал, что в воспитании необходимо прежде всего приближаться к миру 
реальных явлений. Основным методом воспитания он называл пример наставника. Как 
особую задачу Антисфен выделял воспитание привычки преодолевать трудности и 
лишения, презирать мирские блага ("пусть дети наших врагов живут в роскоши").

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Работа в группах»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В процессе подготовки к 
ответу и во время самого 

ответа, анализа 
предложенного материала, 
составлении вопросов 

команда студентов четко 
демонстрирует знания 
основных механизмов 
организации командной 

работы, истории становления
 педагогики сотрудничества; 
умения работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия, 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса; 

а также навыки 
установления контактов и 

поддержания 
взаимодействия с 

В процессе подготовки к 
ответу и во время самого 

ответа, анализа 
предложенного материала, 
составлении вопросов 
команда студентов не в 

полном объеме 
демонстрирует знания 
основных механизмов 
организации командной 

работы, истории становления
 педагогики сотрудничества; 
возникают затруднения в 
умении работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия, 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса; 
есть небольшие сложности в 

навыках установления 

В процессе подготовки к 
ответу и во время самого 

ответа, анализа 
предложенного материала, 
составлении вопросов 

команда студентов не может
  продемонстрировать знания

 основных механизмов 
организации командной 

работы, истории 
становления педагогики 

сотрудничества; студенты не
 умеют работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия, 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса; 

не могут 
продемонстрировать навыки 
установления контактов и 
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окружающими с учетом их 
культурных и личностных 

различий и навыки 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса.

контактов и поддержания 
взаимодействия с 

окружающими с учетом их 
культурных и личностных 
различий и в навыках 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса.

поддержания 
взаимодействия с 

окружающими с учетом их 
культурных и личностных 

различий и навыки 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. Контрольная работа № 2
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4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа № 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные этапы и закономерности исторического развития образования России и 
зарубежных стран, историю становления отечественной и зарубежной истории 
педагогики и образования для формирования патриотизма и гражданской позиции
Умения

анализировать и обобщать информацию  о развитии педагогической мысли и 
образования в России и за рубежом, основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии  
педагогической мысли и образования в России и за рубежом, основных этапах и 
закономерностях исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

Знать значение понятий "толерантность", "толерантное отношение", "гуманность
", "сотрудничество", основные механизмы организации командной работы
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 

деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 

самообразования
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать историю становления педагогики сотрудничества

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа № 2», характеризующий этап формирования
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Контрольная работа выполняется по вариантам и предполагает выполнение нескольких
 заданий: первые два задания - это тестирование, 3 задание - ответ на вопросы. 
При подготовки и выполнении данной контрольной работы студент должен 
продемонстрировать знания об основных этапах и закономерностях исторического 
развития образования, истории становления и развития педагогики как науки; основных 
путях самообразования и самооорганизации; значений понятий "толерантность", "
толерантное отношение", "гуманность", "сотрудничество", основных механизмов 
организации командной работы; истории становления педагогики сотрудничества.
Также в ходе подготовки и выполнении контрольной работы студент должен показать 
сформированность умений анализировать и обобщать информацию о развитии 
педагогической мысли и образования, основных этапах и закономерностях исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; а также владение 
навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии педагогической мысли и 
образования, основных этапах и закономерностях исторического развития; анализа своей 
деятельности, самоорганизации и самообразования
Вариант работы определяется преподавателем.
При выполнении тестовой части в каждом задании необходимо выбрать один правильный 
ответ из нескольких предложенных или определить соответствие.
При письменном ответе на поставленные вопросы студент должен дать логичный, 
последовательный и максимально полный ответ.
Рекомендации по оформлению:
Работа выполняется вручную на отдельных тетрадных листах, аккуратно и разборчивым 
почерком. Задания выполняются в порядке следования. Срок сдачи работы определяется 
преподавателем.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа № 2»
1. При выполнении данного задания студент должен продемонстрировать знания об 

основных этапах и закономерностях исторического развития образования, истории 
становления и развития педагогики как науки; основных путях самообразования и 
самооорганизации; значений понятий "толерантность", "толерантное отношение", "
гуманность", "сотрудничество", основных механизмов организации командной работы; 
истории становления педагогики сотрудничества. 

Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите
верный ответ.
1. Кто разработал метод элементного образования?
а/ Песталоцци,
б/ Дистервег,
в/ Гельвеций.
2. Этот педагог выделил три ступени возрастного развития детей: от 6
до 9 лет; от 9 до 14 лет; от 14 до 16 лет. Назовите этого педагога.
а/ Гербарт,
б/ Дистервег,
в/ Коменский.
3. Кто определил три метода обучения: описательный, аналитический,
синтетический?
а/ Руссо,
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б/ Гельвеций,
в/ Гербарт.

2. При выполнении данного задания студент должен продемонстрировать знания об 
основных этапах и закономерностях исторического развития образования, истории 
становления и развития педагогики как науки; основных путях самообразования и 
самооорганизации; значений понятий "толерантность", "толерантное отношение", "
гуманность", "сотрудничество", основных механизмов организации командной работы; 
истории становления педагогики сотрудничества.

В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто:
1.Немецкий педагог. Основной труд «Руководство к
образованию немецких учителей».
а/ Ж-Ж. Руссо
б/ К.А. Гельвеций
в/ Д.Дидро
г/ Ф.А. Дистервег
д/ Дж. Локк
е/ В. Ратке
ж/ Я.А. Коменский
з/ И.Г. Песталоцци
и/ И.Ф. Гербарт
2.Швейцарский педагог. Автор труда «Как Гертруда
учит своих детей».

3.Чешский педагог «Мир чувственных вещей в
картинках».
4.Немецкий педагог. Автор « Общей педагогики».	
5.Немецкий педагог. Основной труд « Всеобщее
обучение по Ратихию».
6.Французский педагог. Основной труд «Эмиль, или О
воспитании».

7.Английский педагог. Автор произведения « Об
управлении разумом».
8.Французский педагог. «Об уме», «О человеке».	
9. Французский философ. «О школах для
Молодых девиц», «Об особом воспитании»

3. При выполнении данного задания студент должен продемонстрировать знания об 
основных этапах и закономерностях исторического развития образования, истории 
становления и развития педагогики как науки; основных путях самообразования и 
самооорганизации; значений понятий "толерантность", "толерантное отношение", "
гуманность", "сотрудничество", основных механизмов организации командной работы; 
истории становления педагогики сотрудничества.
Также при выполнении данного задания студент должен показать сформированность 
умений анализировать и обобщать информацию о развитии педагогической мысли и 
образования, основных этапах и закономерностях исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции; а также владение навыками сбора, 
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обобщения и анализа информации о развитии педагогической мысли и образования, 
основных этапах и закономерностях исторического развития; анализа своей деятельности
, самоорганизации и самообразования

1. В чем состоит вклад Я.А. Коменского в развитие педагогики, в том числе, в развитие 
дошкольной педагогики, в чем суть предложенной им периодизации развития ребенка?
2. Перечислите имена известных вам французских классиков педагогики Нового Времени
 и кратко охарактеризуйте систему взглядов каждого из них.

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

 № 2»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
знания студента об основных
 этапах и закономерностях 
исторического развития 
образования, историю 
становления и развития 
педагогики как науки; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации; значений 
понятий "толерантность", "
толерантное отношение", "

гуманность", "
сотрудничество", основных 
механизмов организации 

командной работы; истории 
становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции; а 
также владение навыками 

Дан последовательный и 
достаточно развернутый 

ответ, частично 
раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
знания студента об основных
 этапах и закономерностях 
исторического развития 
образования, историю 
становления и развития 
педагогики как науки; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации; значений 
понятий "толерантность", "
толерантное отношение", "

гуманность", "
сотрудничество", основных 
механизмов организации 

командной работы; истории 
становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
анализировать и обобщать 
информацию о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции; а 

Ответ не 
последовательный, нет 

логики, содержание задания 
не раскрыто, студент не в 

полном объеме 
демонстрирует знания об 

основных этапах и 
закономерностях 

исторического развития 
образования, историю 
становления и развития 
педагогики как науки; 

основных путей 
самообразования и 

самооорганизации; значений
 понятий "толерантность", "
толерантное отношение", "

гуманность", "
сотрудничество", основных 
механизмов организации 

командной работы; истории 
становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
Умения анализировать и 
обобщать информацию о 
развитии педагогической 
мысли и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 

исторического развития для 
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сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования 

представлены в полном 
объеме.

также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования 

представлены не в полном 
объеме. В ответах могут 
присутствовать негрубые 
ошибки или недочеты.

формирования патриотизма 
и гражданской позиции; а 
также владение навыками 
сбора, обобщения и анализа 
информации о развитии 
педагогической мысли и 
образования, основных 

этапах и закономерностях 
исторического развития; 

анализа своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования не 

продемонстрированы. В 
ответах присутствуют очень 

грубые ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Знания

основные этапы и закономерности исторического развития образования России и 
зарубежных стран, историю становления отечественной и зарубежной истории 
педагогики и образования для формирования патриотизма и гражданской позиции

Умения
анализировать и обобщать информацию  о развитии педагогической мысли и 
образования в России и за рубежом, основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии  
педагогической мысли и образования в России и за рубежом, основных этапах и 
закономерностях исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

Знать значение понятий "толерантность", "толерантное отношение", "гуманность", "
сотрудничество", основные механизмы организации командной работы

Умения
Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
окружающими с учетом их культурных и личностных различий

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знать основные пути самообразования 
самосовершенствования и самооорганизации;

Умения
уметь применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 
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деятельности и психического состояния, составить программу саморазвития и 
самообразования в рамках изучаемой дисциплины;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками анализа своей деятельности, навыками самоорганизации и 
самообразования

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать историю становления педагогики сотрудничества
Умения

Уметь  взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Обучающийся считается допущенным к сдаче экзамена только в том случае, если 
выполнены все задания хотя бы на минимально допустимые баллы.
Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам. В каждом билете по 2 
теоретических вопроса и один вопрос на понимание. 
При подготовке к экзамену и ответе на вопросы студент должен продемонстрировать 
знания об основных этапах и закономерностях исторического развития образования в 
России и за рубежом, истории становления и развития педагогики как науки в России и в 
мире; основных путях самообразования и самооорганизации; значений понятий "
толерантность", "толерантное отношение", "гуманность", "сотрудничество", основных 
механизмов организации командной работы; истории становления педагогики 
сотрудничества.
Также процесс подготовки и ответа на данные вопросы направлен на формирование у 
студентов умений анализировать и обобщать информацию о развитии педагогической 
мысли и образования, основных этапах и закономерностях исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции, взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
собственной деятельности и психического состояния, составлять программу 
саморазвития и самообразования в рамках изучаемой дисциплины, работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; а также 
владение навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии педагогической 
мысли и образования, основных этапах и закономерностях исторического развития; 
анализа своей деятельности, самоорганизации и самообразования, способами 
установления контактов и поддержания взаимодействия с окружающими с учетом их 
культурных и личностных различий.
На подготовку к ответу обучающемуся дается 20 минут, в данное время он может в 
письменном виде сделать для себя план ответа по каждому вопросу. Экзаменатор может 
задавать обучающемуся дополнительные вопросы по темам его билета.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
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2. Теоретический вопрос
3. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Теоретический вопрос 9 15

Вопрос на понимание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Теоретические вопросы:
При подготовке к экзамену и ответе на теоретические вопросы студент должен 
продемонстрировать знания об основных этапах и закономерностях исторического 
развития образования в России и за рубежом, истории становления и развития 
педагогики как науки в России и в мире; основных путях самообразования и 
самооорганизации; значений понятий "толерантность", "толерантное отношение", "
гуманность", "сотрудничество", основных механизмов организации командной работы; 
истории становления педагогики сотрудничества.
Также процесс подготовки и ответа на теоретические вопросы направлен на 
формирование у студентов умений анализировать и обобщать информацию о развитии 
педагогической мысли и образования, основных этапах и закономерностях 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; а также
 владение навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии 
педагогической мысли и образования, основных этапах и закономерностях 
исторического развития; анализа своей деятельности, самоорганизации и 
самообразования

1. Школа и воспитание в Древнем Египте.
2. Школа и воспитание в Древней Индии.
3. Школа и воспитание в Древнем Китае.
4. Школа и воспитание в Древней Месопотамии (Дома табличек).
5. Педагогические взгляды Сократа, Платона и Аристотеля.
6. Педагогические взгляды Цицерона, Сенеки, Квинтилиана.
7. Спарта и Афины – два взгляда на воспитание ребенка.
8. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем Риме.
9. Школа и педагогическая мысль в Средние века. Средневековые университеты.
10. Школа и педагогическая мысль в эпоху Возрождения.
11. Педагогическая деятельность и педагогические труды Я.А. Коменского. 
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Особенности его труда "Материнская школа".
12. Воспитание и обучение в Киевской Руси (X-XIII в.в.).
13. Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве (XIV-XVII).
14. Развитие педагогической мысли в памятниках древнерусской литературы («
Поучение Владимира Мономаха детям», «Домострой»).
15. Развитие образования в Российской империи в 18 веке.
16. Значение петровских реформ для развития образования в России.
17. Развитие школьного дела в период царствования Екатерины II.
18. Педагогическая деятельность Л.Ф. Магницкого.
19. Педагогические идеи В. Ратке.
20. Философско-педагогическая теория Д. Локка.
21. Основные положения педагогической теории И.Г. Песталоцци
22. Педагогические идеи И.Ф. Гербарта
23. Педагогические идеи А. Дистервега.
24. Педагогические идеи Г. Спенсера.
25. Педагогическая теория Дени Дидро и Клода Адриана Гельвеция.
26. Педагогическая теория Ж.Ж. Руссо.
27. Педагогические идеи и деятельность Л.Н. Толстого.
28. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского.
29. Педагогическая деятельность Н.И. Пирогова и его идея общечеловеческого 
воспитания.
30. История женского образования в России.
31. Царскосельский лицей: элитное учебное заведение России. Университетское 
образование в России: история вопроса.
32. Реформы российского образования в XIX веке.
33. Идея народности в воспитании как основа воспитания подрастающего поколения в 
трудах крупнейших педагогов (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский).
34. Педагогическая деятельность Л.С. Выготского.
35. Социально-педагогический эксперимент А.С. Макаренко
36. П.Ф. Лесгафт – создатель системы физического воспитания в России.
37. Педагогические идеи М. Монтессори.
38. Основные идеи Вальдорфской педагогики.
39. Теория «трудовой школы» и «гражданского воспитания» Г. Кершенштейнера («
Школа будущего - школа работы»).
40. Педагогические идеи Джона Дьюи.
41. Педагогические идеи Августа Лая.
42. Януш Корчак и его концепция любви к детям.
43. Педагогический путь В.А. Сухомлинского.
44. С.Т. Шацкий педагогические взгляды и деятельность.
45. Педагогические взгляды и деятельность П.П. Блонского
46. Уникальная система работы с «трудными» подростками В.Н. Сороки-Росинского.
47. Педагогические идеи С. Френе.
48. История дошкольного образования в России.
49. Реформы системы образования в СССР.
50. Экспериментальные системы обучения: бел-ланкастерская система, мангеймская 
школьная система, школа С. Редди, дальтон план, метод проектов.
51. Болонский процесс - выход на международные нормы обучения.
52. Тенденции развития образования в XXI веке.
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Вопросы на понимание:
При подготовке к экзамену и ответе на вопросы на понимание студент должен 
продемонстрировать знания об основных этапах и закономерностях исторического 
развития образования в России и за рубежом, истории становления и развития 
педагогики как науки в России и в мире; основных путях самообразования и 
самооорганизации; значений понятий "толерантность", "толерантное отношение", "
гуманность", "сотрудничество", основных механизмов организации командной работы; 
истории становления педагогики сотрудничества.
Также процесс подготовки и ответа на данные вопросы направлен на формирование у 
студентов умений анализировать и обобщать информацию о развитии педагогической 
мысли и образования, основных этапах и закономерностях исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции, взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
 собственной деятельности и психического состояния, составлять программу 
саморазвития и самообразования в рамках изучаемой дисциплины, работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; а также 
владение навыками сбора, обобщения и анализа информации о развитии педагогической
 мысли и образования, основных этапах и закономерностях исторического развития; 
анализа своей деятельности, самоорганизации и самообразования, способами 
установления контактов и поддержания взаимодействия с окружающими с учетом их 
культурных и личностных различий

1. Сделайте сравнительный анализ педагогических систем Спарты, Афин и Древнего 
Рима.
2. Перечислите идеи Я.А. Коменского, которые применяются в теории и практике 
современной гуманистической школы, а также в процессе дошкольного воспитания 
ребенка.
3. Назовите «Золотое правило» дидактики Я.А. Коменского, дайте его характеристику.
4. Дать сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в Древнем 
мире на примере Древнего Египта, Древней Индии и Древнего Китая.
5. Дать сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в Эпоху 
Античности и Средневековья.
6. Дать сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в Эпохи 
раннего, развитого Средневековья и в эпоху позднего Средневековья (эпоху 
Возрождения).
7. Выделите особенности рыцарской системы воспитания.
8. Представить биографию одного русского или зарубежного педагога (на выбор).
9. Составить историко-педагогический словарь по определенной теме или 
педагогической системе одного из отечественных или зарубежных авторов (не менее 3 
понятий).
10. Составить тестовые задания в произвольной форме по одной из тем программы «
История педагогики и образования».
11. Дайте характеристику теории элементарного образования И.Г. Песталоцци, выделите
 ее составляющие. Как связана эта теория с современной концепцией развивающего 
обучения?
12. В чем заключается идея развивающего обучения И. Ф. Гербарта?
13. Почему Ф. А. В. Дистервега называют «учителем немецких учителей»?
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14. Сопоставьте основные педагогические идеи эпохи Возрождения (Э. Роттердамский, 
В. де Фельтре, М.Монтень и др.).
15. Проанализируйте основные идеи, изложенные в памятниках Древней Руси «
Домострой» и «Поучение Владимира Мономаха своим детям», выделите их сходства и 
отличия.
16. В чем сущность «педагогики действий» (или иллюстративной педагогики) В.А. Лая?
17. Прокомментируйте высказывание выдающегося педагога, приведите из собственного
 жизненного опыта пример, подтверждающий или опровергающий данное высказывание
. Выскажите свою собственную позицию (согласие либо несогласие с мнением автора) и 
обоснуйте ее:
«Воспитание и природа — подобны. Воспитание перестраивает человека и, преобразуя, 
создает ему вторую природу» (Демокрит).
18. Прокомментируйте высказывание выдающегося педагога, приведите из собственного
 жизненного опыта пример, подтверждающий или опровергающий данное высказывание
. Выскажите свою собственную позицию (согласие либо несогласие с мнением автора) и 
обоснуйте ее:
«Истинное образование стремится к природосообразному развитию» (А. Ф. В. Дистервег
).
19. Прокомментируйте высказывание выдающегося педагога, приведите из собственного
 жизненного опыта пример, подтверждающий или опровергающий данное высказывание
. Выскажите свою собственную позицию (согласие либо несогласие с мнением автора) и 
обоснуйте ее:
«Только человек, сознающий себя духовным существом, может сознавать человеческое 
достоинство свое и других людей, и только такой человек не унизит ни себя, ни 
ближнего поступком или положением, недостойным человека» (Л.Н. Толстой).
20. Сравните педагогические идеи Дени Дидро и Клода Адриана Гельвеция, выделите в 
них сходства и отличия.
21. Определите актуальность идей Монтессори-педагогики в современной дошкольной 
образовательной организации.
22. Сопоставить идеи педагогики М. Монтессори и Р. Штайнера, выделить их сходства и
 отличия.
23. Сделать сравнительный анализ идей воспитания и обучения в Киевской Руси (X-XIII 
в.в.) и в Московском и Русском государстве (XIV-XVII).
24. Сделать сравнительный анализ систем работы с «трудными» подростками А.С. 
Макаренко и В.Н. Сороки-Росинского. Как была реализована командная работа в 
данных системах? Как можно организовать командную работу в условиях современного 
образования?
25. Сделать сравнительный анализ педагогических идей Л.Н. Толстого и Я. Корчака, 
выделить сходства и отличия.
26. В какую историческую эпоху возникло понятие "гуманность", что оно означало. 
Дать характеристику и анализ понятий "гуманность" и "толерантность".
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический Показывает глубокое Показывает знание об 
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вопрос знание об основных 
этапах и 

закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов 

организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Демонстрирует 

умения анализировать
 и обобщать 

информацию о 
развитии 

педагогической мысли
 и образования, 

основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
. Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов 

организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества, но 

допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

Показывает незнание 
об основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов

 организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества или 
допускает много 

грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 

используется. Умения
 анализировать и 

обобщать 
информацию о 

развитии 
педагогической 

мысли и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции 
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определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

недостаточно. Умения
 анализировать и 

обобщать 
информацию о 

развитии 
педагогической мысли

 и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции 
представлены не в 
полном объеме.

не 
продемонстрированы.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание об основных 

этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов 

организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Демонстрирует 

умения анализировать
 и обобщать 

Показывает знание об 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов 

организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества, но 

допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 

Показывает незнание 
об основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов

 организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества или 
допускает много 

грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
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информацию о 
развитии 

педагогической мысли
 и образования, 

основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
. Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. Умения
 анализировать и 

обобщать 
информацию о 

развитии 
педагогической мысли

 и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции 
представлены не в 
полном объеме.

характер, научная 
терминология не 

используется. Умения
 анализировать и 

обобщать 
информацию о 

развитии 
педагогической 

мысли и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции 
не 

продемонстрированы.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Показывает 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
Не демонстрирует 

умения анализировать
 и обобщать 

информацию о 
развитии 

педагогической 
мысли и образования, 
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профессиональный 
язык. Показывает 
глубокое знание об 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов 

организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Демонстрирует 

умения анализировать
 и обобщать 

информацию о 
развитии 

педагогической мысли
 и образования, 

основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
. Демонстрирует 

владение навыками 
сбора, обобщения и 
анализа информации о

знание об основных 
этапах и 

закономерностях 
исторического 

развития образования 
в России и за рубежом
, истории становления

 и развития 
педагогики как науки 
в России и в мире; 
основных путях 

самообразования и 
самооорганизации; 
значений понятий "
толерантность", "
толерантное 
отношение", "
гуманность", "

сотрудничество", 
основных механизмов 

организации 
командной работы; 
истории становления 

педагогики 
сотрудничества, но 
допускает ошибки. Не

 в полном объеме 
демонстрирует 

умения анализировать
 и обобщать 

информацию о 
развитии 

педагогической мысли
 и образования, 

основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
. Не в полном объеме 

демонстрирует 
владение навыками 
сбора, обобщения и 
анализа информации о

 развитии 
педагогической мысли

основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции
. Не  демонстрирует 
владение навыками 
сбора, обобщения и 
анализа информации о

 развитии 
педагогической 

мысли и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития; анализа 
своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования, 

способами 
установления 
контактов и 
поддержания 

взаимодействия с 
окружающими с 

учетом их культурных
 и личностных 
различий.
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 развитии 
педагогической мысли

 и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития; анализа 
своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования, 

способами 
установления 
контактов и 
поддержания 

взаимодействия с 
окружающими с 

учетом их культурных
 и личностных 
различий.

 и образования, 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 

развития; анализа 
своей деятельности, 
самоорганизации и 
самообразования, 

способами 
установления 
контактов и 
поддержания 

взаимодействия с 
окружающими с 

учетом их культурных
 и личностных 
различий.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред

. А. И. Пискунова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 452 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/431920.

2. Князев, Е. А. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум / Е. А. Князев. - М. : Юрайт, 2019. - 505 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/433266.

3. Латышина, Д. И. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : 
учебник / Д. И. Латышина. - М. : Юрайт, 2019. - 314 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/445034.

Дополнительная литература
1. Бессонов, Б. Н. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум / Б. Н. Бессонов. - М. : Юрайт, 2019. - 208 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/433750.

2. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли [Электронный 
ресурс] : в 2 т. Т. 2. Теория / А. Г. Чернявский, Л. Ю. Грудцына, Д. А. Пашенцев. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 243 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309357.

3. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли [Электронный 
ресурс] : в 2 т. Т. 1. История / А. Г. Чернявский, Л. Ю. Грудцына, Д. А. Пашенцев. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 264 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303908.

4. Капранова, В. А. История педагогики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А
. Капранова. - 4-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2015. - 240 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=68924.

5. Капранова, В. А. История педагогики в лицах [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. А. Капранова. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=343581.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
6. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
7. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Педагогическая библиотека - режим доступа http://www.pedlib.ru
2. Журнал «Педология» - режим доступа http://www.genesis.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа http://

www.edu.ru
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические материалы для подготовки презентации
Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
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– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
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– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
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указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
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важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
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Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
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задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
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подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
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программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
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экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
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Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 
формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
5. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – данный курс направлен на  формирование 
системы представлений об основных закономерностях психического 
развития, условиях становления и развития деятельности, сознания и 
личности ребенка дошкольного возраста, основных направлений в 
деятельности практического психолога, документов, регламентирующих его 
статус Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками изучает также 
механизмы, помогающие как в приобретении нового, в развитии, так и в 
компенсации плохо развитых или нарушенных психических функций.
задачи дисциплины:
1. проанализировать психолого-социальные проблемы онтогенеза человека в
 период дошкольного детства;
2. сформировать глубокое понимание студентами закономерностей и 
динамики психического развития человека, его потенциальных 
возможностей в дошкольном возрасте;
3. создать четкую современную картину развития в период дошкольного 
детства;
4. сформировать подходы к проведению диагностической и коррекционной 
работы с детьми и родителями,
5. сформировать у студентов основы психологической культуры и 
профессионального общения

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знать содержание своей будущей профессии и методы 
изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития человеческого организма

Умения Уметь применять стандартные программы, направленные
 на предупреждение отклонений в развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии. Обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности.

ОПК-2 Знания - социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей - особые 
образовательные потребности обучающихся

Умения Уметь применять знания по обучению, воспитанию и 
развитию детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
 социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей детей

ОПК-6 Знания Знать основные приемы и методы, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья (психического, 
физического и социального) обучающихся.

Умения Уметь применять знания по охране жизни и здоровья (
психического, физического и социального) обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть приемами здоровьесбережения и обладать 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья (
психического, физического и социального) 
дошкольников.
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ПК-9 Знания - современные средства и методы обучения и воспитания 
для проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов

Умения уметь проектировать индивидуальные маршруты 
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей
 развития

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- уметь проектировать индивидуальные маршруты 
обучающихся, владеть навыками взаимодействия с 
участниками образовательного процесса в стандартных 
образовательных ситуациях

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ имеет код Б1.

В.02, относится к основной образовательной программе по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, 
уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ДЕТСКАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ предусмотрена учебным планом в 5 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 5 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 124 124

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Детская практическая психология как отрасль 

психологической науки
Детская практическая психология как отрасль психологической науки. Цели
 и задачи детской практической психологии в дошкольном образовательном 
учреждении. Модель профессиональной деятельности детского 
практического психолога
Тема 2. Основные виды работы детского практического психолога в 

детском саду
Основные виды работы детского практического психолога 
Психодиагностика .Психокоррекция Психопрофилактика. 
Психопросвещение. Психоконсультирование.
Тема 3. Поликультурное воспитание в Татарстане.

Влияние детско-родительских отношений на развитие личности 
дошкольника. Роль дошкольных образовательных учреждений в развитии 
ребенка. Особенности общения дошкольника со взрослыми и сверстниками.
Тема 4. Понятие о психическом здоровье детей дошкольного возраста

Понятие нормы и патологии психологического развития Социальный заказ. 
Психологический диагноз.
Тема 5. Задачи диагностической работы. Этапы обследования 

ребенка дошкольного возраста



8

Этапы обследования ребенка дошкольного возраста.Методика проведения 
диагностических процедур и интерпретация результатов
Тема 6. Коррекционная работа детского практического психолога

Методы коррекционной работы с детьми дошкольного возраста. Специфика 
организации коррекционной работы с детьми дошкольного возраста. Работа 
с одаренными детьми и детьми «группы риска»
Тема 7. Готовность ребенка к школе. Кризис семи лет.

Виды готовности ребенка к школе. Методы диагностики и развития 
психологической готовности ребенка к школе. Внутренняя позиция 
школьника, как основное новообразование дошкольного возраста. Кризис 7 
лет: причины, проявления, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (5 семестр)

1 Детская практическая 
психология как отрасль 
психологической науки

2 2 0 20 24

2 Основные виды работы детского 
практического психолога в 
детском саду

2 2 0 20 24

3 Поликультурное воспитание в 
Татарстане.

0 2 0 20 22

4 Понятие о психическом здоровье
 детей дошкольного возраста

0 0 0 20 20

5 Задачи диагностической работы. 
Этапы обследования ребенка 
дошкольного возраста

0 0 0 10 10

6 Коррекционная работа детского 
практического психолога

0 0 0 20 20

7 Готовность ребенка к школе. 
Кризис семи лет.

0 0 0 14 14
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Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 124 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14482

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов
2. конспекты лекций
3. Методические указания для практических занятий
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40
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ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное  задание  1 24,00 40,00

Индивидуальное  задание  2 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 

Базовый уровень Знать .основы 
профессиональной 
педагогической 
деятельности
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности предупреждение 
отклонений в развитии.
Осознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии
Владеть мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

Повышенный 
уровень

Знать содержание своей 
будущей профессии  и 
методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и 
развития человеческого 
организма с целью 
здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 
отклонений в развитии, а 
также профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности 
обучающегося.
Владеть осознанием 
социальной значимости 
своей будущей профессии, 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности,навыками 
проведения 
разъяснительной работы о 
значимости воспитания для
 различных категорий 
населения;навыками 
самовоспитания и 
самообразования.

Более 70 
баллов

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

Базовый уровень Знать: 
- социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности детей 
- особые образовательные 
потребности обучающихся

От 60 до 
70 баллов
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особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Уметь: 
- осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей детей
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
детской психологии; 
- системой знаний о 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях детей

Повышенный 
уровень

Знать: 
- социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности детей, а так 
же особые 
образовательные 
потребности обучающихся
Уметь: - осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных 
особенностей детей и  
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся
Владеть:владение 
понятийным аппаратом 
детской психологии;
- методами обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Более 70 
баллов

ОПК-6 готовностью к Базовый уровень Знать
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обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

 основные понятия 
валеологии:  состовляющие
 здоровья (психическое, 
физическое, социальное) , 
болезнь, 
здоровьесбережение, норма
, патология.
Уметь
 осуществлять основные 
приемы 
здоровьесбережения 
дошкольников на практике.
Владеть приемами 
здоровьесбережения 
дошкольников

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать
 основные приемы и 
методы, направленные на 
обеспечение охраны жизни
 и здоровья (психическое, 
физическое, социальное) 
обучающихся,;основы 
безопасности 
жизнедеятельности;
Уметь
 применять знания по 
охране жизни и здоровья (
психическое, физическое, 
социальное) обучающихся 
и осуществлять основные 
приемы 
здоровьесбережения 
дошкольников на практике,
оказывать первую 
доврачебную помощь
Владеть
 навыками проведения 
учебно-воспитательного 
процесса с учетом 
безопасности, охраны 
жизни и здоровья (
психическое, физическое, 
социальное) обучающихся.

Более 70 
баллов

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Знать: 
- возрастные особенности 
развития личности;
- современные средства и 
методы обучения и 

От 60 до 
70 баллов
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воспитания
Уметь: 
- планировать и 
осуществлять  
индивидуальную работу с 
обучающимися; 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты
Владеть:
-способами 
индивидуального обучения
;

Повышенный 
уровень

Знать: 
- возрастные особенности 
развития личности;
- современные средства и 
методы обучения и 
воспитания;
- особенности 
индивидуального обучения
 различных категорий 
обучающихся, 
индивидуальные 
маршруты
- современные 
оздоровительные 
технологии. 
Уметь: 
-- планировать и 
осуществлять  
индивидуальную работу с 
обучающимися;
- использовать средства и 
методы обучения и 
воспитания, исходя их 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;
Владеть:
- способами 
индивидуального обучения
;
- навыками 
педагогического 
взаимодействия при 
реализации 
индивидуального обучения

Более 70 
баллов
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; индивидуальные 
образовательные 
маршруты
- навыками реализации 
индивидуального обучения
 для различных возрастно-
половых и социально-
демографических групп 
обучающихся.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное  

задание  1
40 ОПК-1, ОПК-2

Индивидуальное  
задание  2

20 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-9

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-9

 
1. Индивидуальное  задание  2

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное задание 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма
Умения

Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или опыт деятельности
 

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии. Обладать 



21

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей 

- особые образовательные потребности обучающихся
Умения

Уметь применять знания по обучению, воспитанию и развитию детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
Навыки и/или опыт деятельности

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей детей
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья (психического, физического и социального) обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья (психического, физического 

и социального) обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья (психического, физического и социального) дошкольников.

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

- современные средства и методы обучения и воспитания для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов
Умения

уметь проектировать индивидуальные маршруты обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей развития
Навыки и/или опыт деятельности

- уметь проектировать индивидуальные маршруты обучающихся, владеть 
навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса в стандартных 
образовательных ситуациях

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание 2», характеризующий этап формирования

Проблемные ситуации направлены на закрепление знаний, умений, навыков 
обучающегося, направленных на охрану жизни и здоровья обучающихся, обучения и 
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воспитания с учетом индивидуальных особенностей, осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии. Необходимо показать умение проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты для детей дошкольного возраста.
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы.
Решение предложенных проблемных ситуаций должно быть организовано согласно 
следующим этапам:
1)Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей
2) Определите основные этапы работы над проблемой
3)Составьте индивидуальный маршрут ребенку позволяющий решить проблему.
4) Дайте рекомендации по охране психического здоровья ребенка в данной ситуации

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание 2»
1. Данное индивидуальное задание реализует умение анализировать и способность 

осуществлять обучение и воспитание с учетом индивидуальных особенностей; умение 
применять на практике приемы здоровьесбережения и обеспечивать охрану жизни и 
здоровья (психического) дошкольников, осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, пректировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся
Ситуация № 1
Ребенку 6 лет. Не развито умение анализировать выделять в предметах определенные 
свойства, признаки. С трудом сравнивает предметы и явления между собой. Затруднение 
вызывает установления символов и связей.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут 
ребенку позволяющий решить проблему. Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация № 2
Ребенку 3 года, вечером ни как не может уснуть, боится идти в свою спальню, не 
позволяет включать свет. Говорит, что не хочет спать один.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой. Составьте индивидуальный маршрут 
ребенку позволяющий решить проблему. Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация № 3
Алена (5 лет) – уже 1.5 года посещает детский сад. В прошлом году несколько раз болела
, поэтому достаточно часто не посещала детский сад. В группе девочка держится 
обособленно, практически не играет с другими детьми.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут 
ребенку позволяющий решить проблему. Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация № 4
Андрей (3.5 года). Мама жалуется на то, что ребенок ни как не может научиться играть с 
игрушками, которые нужно как – то собирать (матрешки, коробка форм), он ими 
практически не играет, а если начинаешь с ним играть, то ему быстро надоедает, потому 
что у него самого выполнить действия не получается.
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Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут 
ребенку позволяющий решить проблему. Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация № 5
Родители обращаются за помощью к психологу:
«Наш ребенок отказывается ходить в детский сад и расстраивается об одном упоминании 
об этом. Когда я, либо мой муж приводили сына в группу он начинает плакать и просится
 домой. Мы не знаем, что нам делать. Он единственный наш ребенок и мы боимся, что так
 ему будет только хуже. Я уже подумала, а стоит ли вообще водить мальчика в детский 
сад». (3.4 года).
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут 
ребенку позволяющий решить проблему. Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание 2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владеет приемами 
здоровьесбережения и обладает 
готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья (психического, 
физического и социального) 
дошкольников

3 5,00

Способен осуществлять обучение
, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных
 особенностей детей дошкольного 
возраста;осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии

4 6,67

Умеет проектировать 
индивидуальные маршруты 
обучающихся, владеет навыками 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

5 8,33

ИТОГО 12 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальное  задание  1

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное задание 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей 

- особые образовательные потребности обучающихся

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание 1», характеризующий этап формирования

Подготовка индивидуального задания направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Данное 
индивидуальное задание реализует знание по обучению, воспитанию и развитию с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся, а также мотивировать к 
осуществлению профессиональной деятельности
Индивидуальные задания должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.
Темы индивидуальных заданий, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 
Объем индивидуального задания может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 
отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы 
и приложения в объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы индивидуального
 задания, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе 
своего небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
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автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании индивидуального задания.
В приложении (приложения) к индивидуальному заданию могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в 
тексте индивидуального задания.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание 1»
1. Данное индивидуальное задание реализует знание по обучению, воспитанию и 

развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, а также 
мотивированию к осуществлению профессиональной деятельности
1. Значение игры для психического развития ребенка. Приведите пример развивающих 
игр
2. Значение игр для преодоления эмоциональных трудностей. Приведите пример игр 
решающих проблему эмоциональных трудностей.
3. Проведите психологический анализ коллективных форм трудовой деятельности 
дошкольников.
4. Формирование социально–психологической готовности к труду у дошкольников. 
Приведите примеры упражнений для формирования психологической готовности к труду
5. Формирование у дошкольников мотивов трудовой деятельности.
6. Формирование познавательных интересов дошкольников.
7. Проведите диагностику познавательных процессов у детей дошкольного возраста (5 
человек). Предоставьте результаты диагностики
8. Моделирование в учебной деятельности дошкольника.
9. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста. Продемонстрируйте упражнения по 
сенсорному развитию
10. Приведите примеры приемов и способов управления вниманием детей раннего и 
дошкольного возраста.
11. Зависимость запоминания от характера деятельности дошкольника.
12. Роль образной основы в развитии мышления у дошкольников.
13. Значение общения со взрослыми и сверстниками для развития активной речи детей 
дошкольного возраста.
14. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
15. Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте.
16. Проведите диагностику самооценки детей дошкольного возраста (5 человек) 
Предоставьте результаты диагностики.
17. Эмоционально–волевые особенности дошкольника.
18. Индивидуальный подход к детям в процессе формирования их личности.
19. Проблема кризиса детей седьмого года жизни в работах отечественных психологов.
20. Проблема развития мышления в работах отечественных психологов.
21. Педагогическая оценка и ее влияние на психическое развитие и здоровье дошкольника
.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание 1»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 



27

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Знает содержание своей будущей 
профессии, методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и развития 
детского организма

4 17,78

Знает социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 
особенности детей, готов к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся

5 22,22

ИТОГО 9 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма

Умения
Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или опыт деятельности
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии. Обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей - 
особые образовательные потребности обучающихся

Умения
Уметь применять знания по обучению, воспитанию и развитию детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей

Навыки и/или опыт деятельности
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей детей

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья (психического, физического и социального) обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья (психического, физического и 
социального) обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья (психического, физического и социального) дошкольников
.

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

- современные средства и методы обучения и воспитания для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов

Умения
уметь проектировать индивидуальные маршруты обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей развития

Навыки и/или опыт деятельности
- уметь проектировать индивидуальные маршруты обучающихся, владеть навыками 
взаимодействия с участниками образовательного процесса в стандартных 
образовательных ситуациях

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Данное задание реализует проверку знаний, умений и навыков в области детской 
практической психологии, направленные на обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся, использование индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности,способности 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
 потребностей обучающихся.Контроль и оценка знаний студентов является 
неотъемлемой составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод 
проверки знаний студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем 
ответа на билет. На экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины
 и полученные практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов 
студентов за определенный отрезок времени. Студент на экзамене должен 
продемонстрировать умение анализировать, проектировать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся , стандартные базовые 
процедуры психологической помощи и психологической диагностики
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все 
формы учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все
 пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства



31

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Вопросы на проверку знаний социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся;особенностей индивидуальных образовательных маршрутов, социальной 
значимости своей будущей профессии, знаний стандартных программ по охране жизни и
 здоровья(психического, физического и социального) детей дошкольного возраста
1. Физическое развитие ребенка: умения, способы развития.
2. Кризис 3 лет: причины, симптомы, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.
3. Методы исследования психических процессов в дошкольном возрасте.
4. Методы исследования личности ребенка дошкольного возраста.
5. Методы исследования социальных отношений дошкольника.
6. Влияние детско-родительских отношений на развитие личности дошкольника.
7. Роль дошкольных образовательных учреждений в развитии ребенка.
8. Особенности общения дошкольника со взрослыми и сверстниками.
9. Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста: структура, виды, 
этапы развития, особенности игры в дошкольном возрасте.
10. Изобразительная деятельность дошкольника: этапы развития, методы развития.
11. Конструирование: этапы развития, роль в развитии.
12. Роль образовательных маршрутов в дошкольном учреждении
13. Трудовая деятельность дошкольника.
14. Развитие восприятия в дошкольном возрасте.
15. Развитие внимания, памяти и воображения в дошкольном возрасте.
16. Развитие мышления в дошкольном возрасте.
17. Методы развития познавательных процессов в дошкольном возрасте.
18. Развитие речи дошкольника: возрастные нормы, особенности.
19. Отклонения в развитии речи в дошкольном возрасте и методы их коррекции.
20. Методы развития речи дошкольника.
21. Морально-этическое развитие в дошкольном возрасте.
22. Эмоциональная сфера детей дошкольного возраста.
23. Психосексуальное развитие дошкольника.
24. Готовность ребенка к школе: виды, методы диагностики и развития.
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25. Кризис 7 лет: причины, проявления, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.
26. Значение игры для психического здоровья и развития ребенка.
27. Значение игр для преодоления эмоциональных трудностей дошкольников.
28. Обоснуйте роль воспитателя в формировании личности детей дошкольного возраста
29. Формирование здоровьесберегающего поведения у дошкольников.
30. Формирование у дошкольников мотивов трудовой деятельности.
2. Вопросы на проверку знаний и понимания социальных, возрастных, психофизических
 и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся;особенностей индивидуальных образовательных маршрутов, социальной 
значимости своей будущей профессии, знаний стандартных программ по охране жизни и
 здоровья(психического, физического и социального) детей дошкольного возраста

1. Развитие восприятия в дошкольном возрасте.
2. Развитие внимания, памяти и воображения в дошкольном возрасте.
3. Развитие мышления в дошкольном возрасте.
4. Методы развития познавательных процессов в дошкольном возрасте.
5. Развитие речи дошкольника: возрастные нормы, особенности.
6. Отклонения в развитии речи в дошкольном возрасте и методы их коррекции.
7. Методы развития речи дошкольника.
8. Значение роли воспитателя в морально-этическом развитии в дошкольном возрасте.
9. Методы формирования психического здоровья дошкольников
10. Психосексуальное развитие дошкольника.
11. Готовность ребенка к школе: виды, методы диагностики и развития.
12. Кризис 7 лет: причины, проявления, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.
13. Значение игры для психического развития ребенка.
14. Значение игр для преодоления эмоциональных трудностей дошкольников.
15. Функции здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовательном 
учреждении
16. Формирование социально–психологической готовности к труду у дошкольников.
17. Формирование у дошкольников мотивов трудовой деятельности.
18. Формирование познавательных интересов дошкольников.
19. Моделирование в учебной деятельности дошкольника.
20. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста.
21. Приемы и способы управления вниманием детей раннего и дошкольного возраста.
22. Зависимость запоминания от характера деятельности дошкольника.
23. Роль образной основы в развитии мышления у дошкольников.
24. Значение общения со взрослыми и сверстниками для развития активной речи детей 
дошкольного возраста.
25. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
26. Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте.
27. Эмоционально–волевые особенности дошкольника.
28. Индивидуальный подход к детям в процессе формирования их личности.
29. Проблема кризиса детей седьмого года жизни в работах отечественных психологов.
30. Значение индивидуальных образовательных маршрутов в развитии ребенка 
дошкольного возраста
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3. Практические задания на проверку умений и навыков реализации стандартных 
профилактических программ по охране здоровья (психического, физического и 
социального),индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, знаний о 
прогнозировании изменений и динамики психического функционирования ребенка с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста.
Ситуация 1. Детский сад, где Вы работаете старшим воспитателем, ждет на занятие 
гостей из школы – учителей начальных классов.
1. Какие знания о количестве и числе должны продемонстрировать дети 
подготовительной к школе группы?
2. Какие счетные навыки формируются у детей на протяжении дошкольного возраста?
Ситуация 2. Вы наблюдаете за детьми подготовительной к школе группы на занятии. В 
чем может выражаться самостоятельность умственной деятельности?
Ситуация 3. На родительском собрании на тему «Подготовка детей к школе в детском 
саду» родители интересовались вопросами специальной подготовки детей по 
математике.
Какие знания о решении задач целесообразно формировать у детей до школы?
Ситуация 4. На родительском собрании был задан вопрос: на что, кроме 
интеллектуальной готовности, обращается внимание в детском саду при подготовке 
детей к школе.
1. Какие аспекты нравственной готовности детей следует осветить?
2. Имеет ли значение волевая готовность детей к школе?
3. Достаточно ли того, что ребенку хочется стать школьником, чтобы носить ранец, 
иметь карманные деньги, ходить без сопровождения взрослого? Какие еще мотивы 
могут влиять на желание учиться?
На родительском собрании был задан вопрос: на что, кроме интеллектуальной 
готовности, обращается внимание в детском саду при подготовке детей к школе.
1. Какие аспекты нравственной готовности детей следует осветить?
2. Имеет ли значение волевая готовность детей к школе?
3. Достаточно ли того, что ребенку хочется стать школьником, чтобы носить ранец, 
иметь карманные деньги, ходить без сопровождения взрослого? Какие еще мотивы 
могут влиять на желание учиться?
Ситуация 5. Вам необходимо проверить интеллектуальную готовность детей к школе. 
На какие показатели вы будете ориентироваться?
1. Что вы понимаете под произвольностью познавательных психических процессов?
2. Какой уровень мыслительной активности необходим выпускнику детского сада перед 
поступлением в школу?
Ситуация 6. На родительском собрании был задан вопрос: на что, кроме 
интеллектуальной готовности, обращается внимание в детском саду при подготовке 
детей к школе.
1. Какие аспекты нравственной готовности детей следует осветить?
2. Имеет ли значение волевая готовность детей к школе?
Ситуация 7. Достаточно ли того, что ребенку хочется стать школьником, чтобы носить 
ранец, иметь карманные деньги, ходить без сопровождения взрослого? Какие еще 
мотивы могут влиять на желание учиться?
Ситуация 8. Вам необходимо проверить интеллектуальную готовность детей к школе. 
На какие показатели вы будете ориентироваться?
1. Что вы понимаете под произвольностью познавательных психических процессов?
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2. Какой уровень мыслительной активности необходим выпускнику детского сада перед 
поступлением в школу?
Ситуация 9. Дети самостоятельно играют игрушками. Когда пришло время убирать все 
игрушки на свои места, один из ребят этого не захотел делать. Воспитатель подошла к 
мальчику и спросила:
– Ваня, почему ты не положил игрушки на место?
Мальчик помолчал, затем отвечает воспитателю:
– Я дома никогда их не убираю.
– А почему ты их никогда не убираешь? - спросила мальчика воспитатель.
– Это делает мама.
Что на ваш взгляд является неправильным в поведении родителей мальчика, а именно 
его мамы? Почему Ваня так повёл себя в группе?
Ситуация 10. Воспитатель говорит детям, что пора одеваться и выходить на прогулку. 
Все идут в раздевалку, каждый к своему ящику, открывают его и начинают одеваться. 
Но одна девочка почему-то не одевалась. Воспитатель решила поинтересоваться, почему
 же она не одевается, подошла к ней и спросила:
– Дашенька, почему ты не одеваешься? У тебя что-то случилось?
Даша отвечает воспитателю:
– Нет, просто я не умею завязывать шнурки, а у меня на одежде их слишком много…
– А дома ты сама одеваешься или тебя одевают родители?-спросила воспитатель у 
девочки.
– Дома меня одевают родители.
Тогда воспитатель помогла одеться девочке, и они всей группой вышли на прогулку. 
Когда мама Даши пришла забирать свою дочку, она так и не дала возможность ей 
одеваться самой. Когда девочка сама начала надевать шапку, мама оборвала её и резко 
сказала:
– Лучше я сама тебя одену, ты слишком медленно это делаешь, да ещё эти шнурки…
Почему девочка так вела себя? Что неправильного можно отметить в поведении мамы 
этой девочки?
Ситуация 11. Света (6 лет) посещает подготовительную группу детского сада. Она умеет
 читать, писать, любит танцевать, петь, декламировать. Мама ею гордиться, а Света – 
сама собой.
Как-то, идя домой вместе с мамой, девочка сказала: «Завтра в садик не пойду! Мне дают 
задания трудней, чем другим, чтобы я не знала, как ответить».
Как отреагировать маме?
Ситуация 12. Родители часто умиляются замысловатости детской речи, называя своих 
детей вундеркиндами.
Когда мама говорит Диме: «Не удирай так далеко!» - Дима отвечает: «Не беспокойся, 
мама, я удеру и придеру!»
С чем связано подобное явление?
Ситуация 13. В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими 
детьми.
Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у меня все умеешь, ты 
лучше всех», «Ты у меня – самая красивая».
А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и развивалась лучше, 
говорит: «Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», «Посмотри, какая 
умница Катя. Все у нее получается, а у тебя...»
 Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них добьется лучшего результата в 
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воспитании?
 Есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей от особенностей 
личности самих мам?
Ситуация 14. Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь со своими детьми, по-
разному оценивают их возможности. Одни говорят: «Ты умеешь делать то, что я не 
умею! Ты говоришь правильно, молодец!»
А другие матери говорят: «Ты маленький еще, слушай, что взрослые говорят! Да что ты 
понимаешь, вот научится, тогда поймешь!»
В чем принципиальное различие в общении со своими детьми разных матерей?
Ситуация 15. «Мой сын Миша (7 лет), - пишет мама, - почти совершенство. Но в своей 
группе на людях всегда молчит. Я старалась его оправдать какими - то причинами: устал
, торопится домой и т.д. Когда же он дома - все в порядке. А на людях - замыкается. 
Посоветуйте, что делать?»
Дайте совет маме.
Ситуация 16. Психолог детского сада на консультации для родителей подробно 
рассказала о значении произвольности познавательных психических процессов при 
анализе готовности детей к школе. Что она рассказала?
Ситуация 17. Мама часто жалуется на то, что, если ребенку что-то не нравится, он сразу 
в слезы и капризами добивается того, чего ему хочется
а) Что вы посоветуете маме?
б) Как вы поступите, встретив подобное поведение у себя на занятии
Ситуация 18. Вы наблюдаете за детьми подготовительной к школе группы на занятии. В 
чем может выражаться самостоятельность умственной деятельности?
Ситуация 19. Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке 
появились новые игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается 
интересная игра. Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.
– Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.
– Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 
навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул:
– Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 
плакала. –Папа шумел всю ночь.
Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. Какую, по
 вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании здорового быта?
Ситуация 20. Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода 
родителей дети играют в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, 
налетают друг на друга. Вика с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее 
стукнул.
Почему так произошло? Из предложенных альтернативных решений выберите, по 
вашему мнению, верные
1. Объяснять правила игры до ее начала. Обговаривать с детьми правила безопасности. 
Бегущие дети должны смотреть вперед и уворачиваться от других детей, чтобы 
избежать столкновения.
2. Если столкновение произошло, не надо сваливать вину на другого. Виноваты оба, т.к. 
не смотрели вперед. Остановить игру, успокоить детей.
3. Обратиться за помощью к другим играющим детям, чтобы выяснить, как все 
произошло. Успокоить и пожалеть детей, ещё раз напомнить правила безопасности во 
время бега.
Ситуация 21. Ребенку 6 лет. Не развито умение анализировать выделять в предметах 
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определенные свойства, признаки. С трудом сравнивает предметы и явления между 
собой. Затруднение вызывает установления символов и связей.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут
 ребенку позволяющий решить проблему.Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация 22. Ребенку 3 года, вечером ни как не может уснуть, боится идти в свою 
спальню, не позволяет включать свет. Говорит, что не хочет спать один.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой. Составьте индивидуальный 
маршрут ребенку позволяющий решить проблему.Дайте рекомендации по охране 
психического здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация 23. Алена (5 лет) – уже 1.5 года посещает детский сад. В прошлом году 
несколько раз болела, поэтому достаточно часто не посещала детский сад. В группе 
девочка держится обособленно, практически не играет с другими детьми.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут
 ребенку позволяющий решить проблему.Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация 24. Андрей (3.5 года). Мама жалуется на то, что ребенок ни как не может 
научиться играть с игрушками, которые нужно как – то собирать (матрешки, коробка 
форм), он ими практически не играет, а если начинаешь с ним играть, то ему быстро 
надоедает, потому что у него самого выполнить действия не получается.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут
 ребенку позволяющий решить проблему.Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация 25.Родители обращаются за помощью к психологу:
«Наш ребенок отказывается ходить в детский сад и расстраивается об одном 
упоминании об этом. Когда я, либо мой муж приводили сына в группу он начинает 
плакать и просится домой. Мы не знаем, что нам делать. Он единственный наш ребенок 
и мы боимся, что так ему будет только хуже. Я уже подумала, а стоит ли вообще водить 
мальчика в детский сад». (3.4 года).
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 
Определите основные этапы работы над проблемой.Составьте индивидуальный маршрут
 ребенку позволяющий решить проблему.Дайте рекомендации по охране психического 
здоровья ребенка в данной ситуации
Ситуация 26. Студенты, будущие педагоги, при просмотре открытого занятия в детском 
саду обратили внимание на то, что дети подготовительной к школе группы недостаточно
 самостоятельны при выполнении заданий воспитателя. По каким проявлениям детей 
они могли сделать такое заключение?
Ситуация 27. Молодая воспитательница обратилась к вам за помощью и рассказала о 
своих затруднениях при проведении занятий в подготовительной к школе группе: дети 
часто отвлекаются, не слушают задание, разговаривают на посторонние темы. Что вы ей 
посоветуете?
Ситуация 28. Мама говорит воспитателю: Моему ребенка 6 лет. Он хорошо читает и 
считает, но очень неусидчивый. Мне кажется, что ему в детском саду неинтересно. 
Нужно ли его отдавать в школу сейчас или ему следует посещать подготовительную к 
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школе группу до 7 лет?
Что вы ответили бы маме?
Ситуация 29. Составьте план беседы "Безопасное поведение на улице" с детьми о 
правилах безопасного поведения на игровом участке, во дворе дома, на игровой 
площадке.
Ситуация 30. Составьте план беседы "Если хочешь быть здоров" с детьми о закаливании
, обтирании и обливании, о виде микробов.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает 
каким образом 
реализуются 
стандартные 
программы 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся, знает 
современные методы 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся . Знает 
о значении своей 

будущей профессии, 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Знает каким образом 

реализуются 
стандартные 
программы 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся,знает 
современные методы 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Знает о
 значении своей 

будущей профессии. 
Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает 
каким образом 
реализуются 
стандартные 
программы 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся, знает 
современные методы 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся . Знает 
о значении своей 

будущей профессии, 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Знает каким образом 

реализуются 
стандартные 
программы 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся,знает 
современные методы 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Знает о
 значении своей 

будущей профессии. 
Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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иллюстрированы 
примерами. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Студент 

раскрыл каким 
образом осуществлять
 обучение, воспитание
 и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся, 

продемонстрировал 
каким образом 
происходит 

проектирование 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся для 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья. 

Студент мотивирован 
осуществлять 

обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

Задание выполнено не
 полностью. Студент 

раскрыл каким 
образом осуществлять
 обучение, воспитание
 и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся, 

продемонстрировал 
каким образом 
происходит 

проектирование 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся для 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья. 

Студент мотивирован 
осуществлять 

обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

Расписан алгоритм 
прогнозирования 
изменений и 

динамики уровня 
развития ребенка. 
Приведены все 
необходимые 

варианты, сделаны 
соответствующие 

выводы, дан полный 
ответ

индивидуальных 
особенностей 

обучающихсяПриведены
 необходимые 

примеры, допущены 
некоторые ошибки по 
рекомендациям и 

решению проблемы, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Бардышевская, М. К. Диагностика психического развития ребенка [Электронный 
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ресурс] : практическое пособие / М. К. Бардышевская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт
, 2019. - 153 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444437.

2. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс] : учебник / В. 
Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. – Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=302936.

Дополнительная литература
1. Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 170 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/442113.

2. Веракса, Н. Е. Детская психология [Электронный ресурс] : учебник / Н. Е. 
Веракса, А. Н. Веракса. - М. : Юрайт, 2019. - 446 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
426323.

3. Каменская, В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М. : 
Форум, 2014. - 288 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=87409.

4. Кулагина, И. Ю. Психология детей младшего школьного возраста [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум / И. Ю. Кулагина. - М. : Юрайт, 2019. - 291 с. – Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/432867.

5. Молчанова, Г. В. Диагностический практикум : показное потребление в детском 
возрасте [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Молчанова. - М. : МПГУ, 2018. - 80 
с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339684.

Периодические изданиия
1. Психология обучения()
2. Психологический журнал(http://ipras.ru)
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Психологический журнал(http://ipras.ru)
5. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
6. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" - режим доступа http://
znanium.com/catalog.php

2. Институциональный репозиторий Казанского инновационного университета им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) - режим доступа https://repo.ieml.ru/xmlui/

3. Электронная система EDU - режим доступа https://edu.ieml.ru/
4. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.anatomy.net.ru
5. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.endomed.ru
6. Сборник медицинских статей, указывающих особенности строения внутренних 

органов человека - режим доступа http://www.vnutry.ru
7. Сайт, дающий возможность тестирования в режиме online по предметам медико-

биологического блока - режим доступа http://www.bio.msu.ru
8. Центр практической психологии образования - режим доступа http://cppo.ru/
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9. Мир психологии - режим доступа http://psychology.net.ru/
10. Центр практической психологии "ПСИ-ФАКТОР" - режим доступа https://

psyfactor.org/
11. «Псипортал»: Детская психология, Популярная психология, Практическая 

психология, Психология общения, Учебные заведения, Клиническая психология, 
Педагогическая психология, Психология бизнеса, управления и рекламы, 
Психологические тесты, Психологи. - режим доступа http://psy.piter.com/catalog/?rd=3

12. Психологический словарь - режим доступа http://psi.webzone.ru/
13. Детская психология - режим доступа http://psi.webzone.ru/tema/tema15.htm
14. Учительская газета - режим доступа http://ug.ru/
15. сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.

рф
16. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
17. Педагогическая библиотека - режим доступа www.pedlib.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
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исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
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 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
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наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.



46

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
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схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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«Псипортал» http://psy.piter.com/catalog/?
rd=3

Психология разития и 
возрастная психология, 
Популярная психология,
Практическая психология, 
Психология общения, Учебные 
заведения, Клиническая 
психология,
Педагогическая психология, 
Психология бизнеса, 
управления и рекламы, 
Психологические тесты, 
Психологи.

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)
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СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
3. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
4. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
5. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
6. Учебные тренинги, под которыми понимается интенсивная кратковременная (2 часа) 
форма обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение теоретического 
материала и его закрепление, а также формирование умений профессиональной 
деятельности с использованием системы ролевых игр, упражнений, творческих заданий, 
диалогов, анализа ситуации, «мозговых штурмов» и т. д.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: Формирование системы знаний, умений и навыков, 
необходимых для создания модели образовательной программы, как базы 
для развития универсальных компетенций и основы для развития 
профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
в области теоретических знаний
- обучение основам теории моделирования, основанной на формально- 
конструктивном определении модели;
- обучение методологии создания основной образовательной программы 
образовательного учреждения и обеспечение приобретения студентами 
теоретических знаний и практического опыта в разработке образовательных 
программ.
- раскрытие  технологии создания  образовательной программы и технологии
 ее реализации;
- формирование   теоретических   навыков   моделирования   
образовательной программы;
в области формирования практических навыков
- формирование   опыта     практической   деятельности   по   разработке   
фрагмента образовательной программы.
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 
студентов и формирования у них опыта   практической деятельности по 
разработке фрагмента образовательной программы в ходе решения 
прикладных задач, специфических для деятельности воспитателя детского 
сада;
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
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исследовательская
 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания Психофизические, социальные, возрастные особенности 
дошкольников

Умения анализа социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся с целью 
моделирования образовательных программ

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

учета социальных ,возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей дошкольников при 
моделировании образовательных программ

ПК-1 Знания Требования Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к 
организации дошкольного образования

Умения учитывать требования ФГОС ДО в реализации 
дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

отбора форм и методов дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-8 Знания этапы педагогического проектирования, виды 
образовательных моделей

Умения проектировать образовательные программы и их 
элементы в ДОО
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Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

отбора методов диагностики достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы

ПК-9 Знания специфики проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов дошкольников

Умения проектировать индивидуальный образовательный 
маршрут дошкольника с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

отбора содержания, форм и методов дошкольного 
образования с учетом индивидуальных особенностей 
детей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ имеет код Б1.В.03, относится к основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
предусмотрена учебным планом в 9 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 9 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 9 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

30 30

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

16 16

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 106 106

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования
Нормативные правовые документы, регламентирующие структуру и 
содержание ООП ДОО. 
Базовые позиции Федерального государственного образовательного 
стандарта к ООП ДОО: структура, условия реализации, результаты 
реализации. Анализ содержания и задач ФГОС. 
Порядок утверждения образовательных программ. Процедура внесений 
изменений в учебный план и образовательные программы. Системный 
подход к внедрению и апробации Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. 
Основные программные документы ФГОС нового поколения. Философия 
образовательного учреждения и миссия образовательной программы. 
Субъекты реализации основных образовательных программ дошкольных 
образовательных организаций и контроля за их внедрением
Тема 2. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования
Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования: к кадровому 
обеспечению; к материально-техническому обеспечению; к учебно-
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материальному обеспечению; к медико-социальному обеспечению; к 
информационно-методическому обеспечению; к психолого-
педагогическому обеспечению; к финансовому обеспечению.
Идея технологии проблемно-модульного обучения. Понятие учебной 
программы, как одного из компонентов эскизной модели педагогической 
системы. Основные элементы современной педагогической системы, 
моделируемые в образовательной программе. 
Педагогические технологии, способствующие развитию профессионального
 творчества. 
Проблемные, ситуационные и контекстные педагогические технологии. 
Способы контроля и оценки диагностируемого результата
Тема 3. Структура основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации
Назначение образовательной программы. 
 Понятие «образовательная программа». Разработка и реализация 
образовательной программы как внутреннего стандарта дошкольного 
образовательного учреждения. 
Образовательная программа и Устав. Образовательная программа и 
программа развития. Образовательная программа и концепция 
образовательного учреждения. Образовательная программа и программа 
экспериментальной работы. Образовательная программа и процедуры 
государственной аттестации. 
Цель и задачи воспитательно-образовательного процесса. Особенности 
организации воспитательно-образовательного процесса. Критерии и 
показатели реализации образовательной программы. 
 Описание «модели» выпускника дошкольного образовательного 
учреждения. Совместная деятельность членов педагогического коллектива 
по разработке «модели» выпускника своего дошкольной образовательной 
организации. 
Структура образовательной программы. Проблемно-ориентированный 
анализ деятельности учреждения за 3 года; цели и задачи по четырем 
сферам развития ребенка; учебный план; режим дня; программно-
методическое обеспечение образовательного процесса; модель выпускника; 
управление реализацией образовательной программы; план реализации 
образовательной программы на 5 лет; мониторинг результатов реализации 
образовательной программы; приложение. 
Структура и содержание обязательной части Программы. Пояснительная 
записка; организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении; содержание психолого-педагогической работы по освоению 
детьми образовательных областей; содержание коррекционной работы (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья); планируемые результаты
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 освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 
Моделирование части Программы, формируемой участниками 
образовательного процесса. Учет региональных особенностей в содержании 
программы. Структура и содержание части Программы, формируемой 
участниками образовательного процесса: наличие приоритетных 
направлений деятельности (по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей, по проведению санитарно-гигиенических
, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому развитию детей); специфика национально-
культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 
Основные программы дошкольного образования, реализуемые в ДОО 
Назначение и структура комплексных и парциальных программ 
дошкольного образования. 
Комплексные программы дошкольного образования: программа «Радуга», 
Программа воспитания и обучения в детском саду, «Из детства – в 
отрочество», «Детство», «Успех» «Кроха», «Детский сад 2100», «Истоки» 
Парциальные (специализированные) программы дошкольного образования: 
УМК «Предшкола нового поколения», Развитие математических 
способностей, Программа «Ступеньки» («Школа 2000...»), Программа «
Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.), Математика в детском саду
 (Новикова В.П.), Программа «Математика для дошкольников» (Шевелев К.
В.), Математика для дошкольников (Белошистая А.В.), Программа «От 
звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» (Колесникова Е
.В.), Программа развития речи дошкольников (Ушакова О.С.), УМК «
Ступеньки к грамоте», Программа «Преемственность», Скоро в школу, 
Программа «Предшкольная пора», Программа «Ступеньки детства», Школа 
для дошколят, УМК «Ступеньки к школе»
Тема 4. Разработка основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации
Основные этапы подготовки образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. 
 Подготовительный этап (проработка основных нормативных документов, 
основополагающих для разработки образовательной программы и общей 
концепции развития дошкольной образовательной организации  Этап 
разработки проекта образовательной программы, ее экспертная оценка. Этап
 внедрения проектов в практику, их апробация, внесение корректив, 
экспертиза результатов внедрения. 
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Алгоритм организации деятельности дошкольных образовательных 
учреждений по разработке, реализации и совершенствованию 
образовательных программ.
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся в зависимости от их возрастных , психофизических, 
индивидуальных особенностей.
Тема 5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы
Алгоритм построения рабочей программы. Общий алгоритм построения 
рабочей программы. 
Первый этап - создание плана, формулирование целей, Определение задач, 
прогнозирование результатов, распределение содержания учебного 
материала по годам обучения, определение методик или технологий 
обучения, разработка содержания и формы проведения итогового и 
рубежного контроля, определение его периодичности. Второй этап: 
составление годичного плана обучения. Третий этап: календарно-
тематическое планирование. Требования к техническому оформлению 
программы
Цель мониторинга: выявление и оценка уровня Программы достижений 
ребёнком в социально-личностном, познавательно-речевом, художественно-
эстетическом и физическом развитии согласно заявленным результативным 
показателям (интегративные качества личности, стартовая готовность к 
обучению в школе) основной общеобразовательной программы ДОУ; 
отслеживание динамики развития данных качеств и осуществление на этой 
основе психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 
образовательном процессе ДОО. 
Задачи мониторинга. Функции мониторинга диагностическая, 
аналитическая, прогностическая, коррекционно-образовательная, 
проективная. 
Основные объекты психолого-педагогического мониторинга: интегративные
 качества личностного развития ребенка, выделенные согласно возрасту и 
содержанию реализуемой ООП; готовность ребёнка к школе. 
Субъекты психолого-педагогического мониторинга, и их деятельность: 
воспитатели, специалисты ДОУ, родители. 
Методы мониторинга: Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах
 деятельности и педагогических ситуациях, метод экспертной оценки (
фиксируют родители, оба воспитателя группы), беседы, интервью с детьми 
старшего возраста. Формы организации мониторинга: тетрадь 
индивидуальных встреч; «паспорт здоровья»; диагностические карты, 
аналитические листы; карты готовности детей к школе. 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования. Интегративные качества ребенка, как
 результат освоения Программы: Личностные качества, физические качества
, интеллектуальные качества. 
Промежуточные результаты. 
Требования к результатам: соответствие возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста; возможность достижения их нормально 
развивающимися детьми в ходе освоения Программы; проверяемость (
достоверность подтверждения их достижения). Социальный портрет 
ребёнка. 
Основные этапы педагогического мониторинга: организационно – 
подготовительный, диагностический, аналитико-прогностический, 
коррекционно-образовательный ирезультативно-аналитический. 
Комплексная оценка сформированности интегративных качеств личности 
как результат психолого-педагогического мониторинга

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (9 семестр)

1 Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования

2 4 0 20 26

2 Требования к условиям 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования

2 2 0 20 24

3 Структура основной 
образовательной программы 
дошкольной образовательной 
организации

2 4 0 20 26

4 Разработка основной 
образовательной программы 
дошкольной образовательной 
организации

2 2 2 26 32
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5 Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов 
освоения программы

2 4 0 20 26

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 10 16 2 106 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14483

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-8 
способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ указанные компетенции формируются и 
оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
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В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 
каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,49 2,63

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 

8 0,79 6,32
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работ)
Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 1,05 1,053

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 12,00 20,00

контрольная работа 12,00 20,00

тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
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предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:
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где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знает психофизические, 
социальные, возрастные 
особенности 
дошкольников 
Умеет анализировать 
социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности, в том числе 
особые образовательные 
потребности обучающихся 
с целью моделирования 
образовательных программ
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности учета 
социальных ,возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
дошкольников при 
моделировании 
образовательных программ

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает психофизические, 
социальные, возрастные 
особенности 

Более 70 
баллов
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дошкольников , 
содержание примерных 
ООП ДО
Умеет анализировать 
социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности, в том числе 
особые образовательные 
потребности обучающихся 
с целью моделирования 
образовательных программ
, подбирать формы 
обучения в соответствии с 
потребностями детей.
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности учета 
социальных ,возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
дошкольников при 
моделировании 
образовательных программ
, подбора методов 
воспитания и обучения в 
зависимости от 
особенностей 
дошкольников

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Знает требования 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования к содержанию 
дошкольного образования
Умеет учитывать 
требования ФГОГС ДО в 
разработке модели 
воспитания и обучения 
дошкольников
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора форм 
и методов дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

От 60 до 
70 баллов

Повышенный Знает требования 
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уровень Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования к содержанию
, результатам, условиям 
организации дошкольного 
образования, 
Умеет учитывать 
требования ФГОГС ДО в 
разработке модели 
дошкольного образования, 
определении содержания, 
условий реализации 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора форм 
и методов дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
планируемого результата 
образования

Более 70 
баллов

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

Базовый уровень Знает этапы 
педагогического 
проектирования
Умеет проектировать 
образовательные 
программы и их элементы 
в ДОО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
методов диагностики 
достижения детьми 
планируемых результатов 
освоения программы

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
создания условий для 
организации 
образовательного процесса
 в ДОО, содержание 
образовательных областей 
по ФГОС ДО, виды 
деятельности 
дошкольников, этапы 
педагогического 
проектирования, виды 
образовательных моделей 
Умеет проектировать 

Более 70 
баллов
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образовательные 
программы и их элементы 
в ДОО, анализировать 
организацию различных 
видов деятельности в ДОО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
методов обучения и 
воспитания дошкольников
, отбора методов 
диагностики достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
программы

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Знает специфику 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов дошкольников
Умеет проектировать 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
дошкольника с учетом 
индивидуальных 
особенностей ребенка :
отбора содержания 
дошкольного образования 
с учетом индивидуальных 
особенностей детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает условия реализации 
образовательных программ
, специфику 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов дошкольников
Умеет проектировать 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
дошкольника с учетом 
индивидуальных 
особенностей ребенка  с 
учетом образовательных 
потребностей и условий
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
содержания, форм и 
методов дошкольного 

Более 70 
баллов
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образования с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей, 
определения основных 
направлений развития 
ребенка

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным 

работам
20 ОПК-2, ПК-1, ПК-9

контрольная работа 20 ОПК-2, ПК-1, ПК-8

тестирование 20 ОПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-9

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-9

 
1. Отчёт по лабораторным работам

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Умения
анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся с 
целью моделирования образовательных программ
Навыки и/или опыт деятельности

учета социальных ,возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
 дошкольников при моделировании образовательных программ
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Умения

учитывать требования ФГОС ДО в реализации дошкольного образования
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Навыки и/или опыт деятельности
отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

специфики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
дошкольников
Умения

проектировать индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка
Навыки и/или опыт деятельности

отбора содержания, форм и методов дошкольного образования с учетом 
индивидуальных особенностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

лабораторные работы представляют собой индивидуальное или групповое выполнение 
заданий. Задания могут носить как аналитический (анализ документации, материалов 
курса), так и творчествикй (самостоятельная разработка элементов программы ДОО) 
характер. При выполнении заданий разрешено пользоваться ФГОС ДО.
Лабораторная работа проводится в аудитории в микрогруппах обучающихся. Результаты 
оформляются на листах формата А 4 в письменном виде.
В процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся демонстрируют знание 
специфики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников, 
умения и навыки анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся с целью 
моделирования образовательных программ, учета социальных ,возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей дошкольников при моделировании 
образовательных программ, проектирования индивидуального образовательного маршрут 
дошкольника с учетом индивидуальных особенностей ребенка, отбора содержания, форм 
и методов дошкольного образования с учетом индивидуальных особенностей детей
В процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся разрабатывают 
индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для обучающихся
Инструкция:
Определите цель и задачи ИОМ
Временные отрезки, на которые составляется ИОМ
Содержательная часть ИОМ (содержание ИОМ,  методы работы с дошкольниками)
Контролирующая часть структуры ИОМ
Организационно – педагогические условия реализации ИОМ
Формы реализации ИОМ
Индивидуальный подход в среде

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
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1. Лабораторная работа проводится в микрогруппах обучающихся.
В процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся демонстрируют знание 
специфики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников
, умения и навыки анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся с целью 
моделирования образовательных программ, учета социальных ,возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей дошкольников при моделировании 
образовательных программ, проектирования индивидуального образовательного маршрут
 дошкольника с учетом индивидуальных особенностей ребенка, отбора содержания, форм
 и методов дошкольного образования с учетом индивидуальных особенностей детей
В процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся разрабатывают 
индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для обучающихся
Инструкция:
Определите цель и задачи ИОМ
Временные отрезки, на которые составляется ИОМ
Содержательная часть ИОМ (содержание ИОМ,  методы работы с дошкольниками)
Контролирующая часть структуры ИОМ
Организационно – педагогические условия реализации ИОМ
Формы реализации ИОМ
Индивидуальный подход в среде

Подгруппа 1
Разработайте индивидуальный образовательный маршрут дошкольника, имеющего 
трудности в освоении образовательной программы ДОО
Подгруппа 2
Разработайте индивидуальный образовательный маршрут дошкольника, имеющего 
нарушения речевого развития
Подгруппа 3
Разработайте индивидуальный образовательный маршрут дошкольника, имеющего 
признаки одарённости
Подгруппа 4
Разработайте индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с нарушением 
опорно – двигательного аппарата
Подгруппа 5
Разработайте индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с ЗПР
Подгруппа 6
Разработайте индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с нарушением 
зрения

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60
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В процессе выполнения 
лабораторной работы 

обучающиеся 
продемонстрировали знание 
специфики проектирования 

индивидуальных 
образовательных маршрутов 
дошкольников, умения и 

навыки анализа социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся 
с целью моделирования 

образовательных программ, 
учета социальных ,

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей дошкольников 
при моделировании 

образовательных программ, 
проектирования 
индивидуального 

образовательного маршрут 
дошкольника с учетом 

индивидуальных 
особенностей ребенка, 

отбора содержания, форм и 
методов дошкольного 
образования с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 

В процессе выполнения 
лабораторной работы 

обучающиеся 
продемонстрировали знание 
специфики проектирования 

индивидуальных 
образовательных маршрутов 
дошкольников, умения и 

навыки анализа социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся 
с целью моделирования 

образовательных программ, 
учета социальных ,

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей дошкольников 
при моделировании 

образовательных программ, 
проектирования 
индивидуального 

образовательного маршрут 
дошкольника с учетом 

индивидуальных 
особенностей ребенка, 

отбора содержания, форм и 
методов дошкольного 
образования с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей

Дан последовательный ответ
 на поставленное задание (

вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

Не принимает участия в 
работе группы, не 

высказывает никаких 
суждений, не выступает от 

имени группы; 
демонстрирует полную 

неосведомленность по сути 
изучаемой проблемы.
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строить на их основе 
обоснованные выводы.

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. контрольная работа
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Психофизические, социальные, возрастные особенности дошкольников

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к организации дошкольного образования
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей
Умения

проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется обучающимися как индивидуальное домашнее 
задание. Содержит 2 задания - теоретическое и практическое.
Выполняется на листах формата А 4 в печатном виде.
При ответе на теоретические вопросы необходимо продемонстрировать знание 
психофизических, социальных, возрастных особенностей дошкольников, требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
организации дошкольного образования, этапов педагогического проектирования, видов 
образовательных моделей, 
В практическом задании необходимо продемонстрировать умения и навыки 
анализировать образовательные программы дошкольного образования, разрабатывать 
модель занятия по образовательной программе с учетом требований ФГОС ДО, 
анализировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
, в том числе особые образовательные потребности обучающихся, отбирать методы 
диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения программы (на 
примере одного занятия).
В практическом задании необходимо проанализировать комплексную или парциальную 
примерную образовательную программу по следующей схеме:
1.Название примерной образовательной программы. Авторы примерной образовательной 
программы
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2. Требования ФГОС ДО, в соответствии с которыми разработана примерная 
образовательная программа.
3. Возраст, психофизические особенности воспитанников, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся, для которых разработана программа
4. Структура программы
5. Принципы реализации программы
6. Условия реализации программы
7. Планируемые результаты освоения примерной образовательной программы 
дошкольного образования
8. Методическое обеспечение программы
Разработайте модель занятия дошкольников в соответствии с данной образовательной 
программой. (Определите цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия 
проведения занятия), разработайте диагностический комплекс определения достижения 
детьми планируемых результатов данного занятия

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа»
1. Контрольная работа выполняется обучающимися как индивидуальное домашнее 

задание. Содержит 2 задания - теоретическое и практическое.
Выполняется на листах формата А 4 в печатном виде.
При ответе на теоретические вопросы необходимо продемонстрировать знание 
психофизических, социальных, возрастных особенностей дошкольников, требования 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
организации дошкольного образования, этапы педагогического проектирования. 
В практическом задании необходимо продемонстрировать умения и навыки 
анализировать образовательные программы дошкольного образования, разрабатывать 
модель занятия по образовательной программе с учетом требований ФГОС ДО, 
анализировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
, в том числе особые образовательные потребности обучающихся, отбирать методы 
диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения программы (на 
примере одного занятия).    
В практическом задании необходимо проанализировать комплексную или парциальную 
примерную образовательную программу по следующей схеме:
1.Название примерной образовательной программы. Авторы примерной образовательной 
программы
2. Требования ФГОС ДО, в соответствии с которыми разработана примерная 
образовательная программа.
3. Возраст, психофизические особенности воспитанников, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся, для которых разработана программа
4. Структура программы
5. Принципы реализации программы
6. Условия реализации  программы
7. Планируемые результаты освоения примерной образовательной программы 
дошкольного образования
8. Методическое обеспечение программы
Разработайте модель занятия дошкольников в соответствии с данной образовательной 
программой. (Определите цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия 
проведения занятия), разработайте диагностический комплекс определения достижения 
детьми планируемых результатов данного занятия
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Теоретические вопросы
1. Нормативные правовые документы, регламентирующие структуру и содержание ООП 
ДОО. 
2. Базовые позиции ФГОС ДО, его требований к ООП ДОУ: структура, условия 
реализации, результаты реализации. Анализ содержания и задач ФГОС. 
3.	 Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования: к кадровому обеспечению; к материально-
техническому обеспечению; к учебно-материальному обеспечению; к медико-
социальному обеспечению; к информационно-методическому обеспечению; к психолого-
педагогическому обеспечению; к финансовому обеспечению.
4. Идея технологии проблемно-модульного обучения. Понятие учебной программы, как 
одного из компонентов эскизной модели педагогической системы. Основные элементы 
современной педагогической системы, моделируемые в образовательной программе.
5. Описание «модели» выпускника дошкольного образовательного учреждения. 
Совместная деятельность членов педагогического коллектива по разработке «модели» 
выпускника своего дошкольного образовательного учреждения. 
6. Структура образовательной программы. Проблемно-ориентированный анализ 
деятельности учреждения за 3 года; цели и задачи по четырем сферам развития ребенка; 
учебный план; режим дня; программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса; модель выпускника; управление реализацией образовательной программы; 
план реализации образовательной программы на 5 лет; мониторинг результатов 
реализации образовательной программы; приложение. 
7. Структура и содержание обязательной части Программы.
8. Моделирование части Программы, формируемой участниками образовательного 
процесса 
9. Структура и содержание части Программы, формируемой участниками 
образовательного процесса: наличие приоритетных направлений деятельности (по 
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей, по проведению 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому развитию детей); специфика национально-культурных, 
демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс. 
10. Основные программы дошкольного образования, реализуемые в ДОУ 
11. Назначение и структура комплексных и парциальных программ дошкольного 
образования. 
12. Комплексные программы дошкольного образования.
13. Парциальные (специализированные) программы дошкольного образования.
14. Перечислить нормативно-правовые акты, необходимые для разработки ООП ДОО.
15. Опишите требования ФГОС ДО к содержанию, структуре и условиям реализации 
ООП ДОО.
16. Составьте перечень видов деятельности, которые должны быть отражены в 
распорядке дня с учётом направленности разных групп.
17. Разработка режимов в разное время года и в разных группах ДОО
18. Примерный режим дня в разных возрастных группах (по выбору студента)
19. Карта наблюдений за игровой деятельностью дошкольника (возраст по выбору 
студента)
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20. Организация беседы с детьми старшего дошкольного возраста 
21. Основные объекты психолого-педагогического мониторинга: интегративные качества 
личностного развития ребенка, выделенные согласно возрасту и содержанию 
реализуемой ООП; готовность ребёнка к школе.
22. Субъекты психолого-педагогического мониторинга, и их деятельность: воспитатели, 
специалисты ДОУ, родители.
23. Методы мониторинга: Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах 
деятельности и педагогических ситуациях, метод экспертной оценки (фиксируют 
родители, оба воспитателя группы), беседы, интервью с детьми старшего возраста. 
Составьте план диагностической беседы с дошкольниками.
24. Проанализируйте формы организации мониторинга: тетрадь индивидуальных встреч;
«паспорт здоровья»; диагностические карты, аналитические листы; карты готовности 
детей к школе
25. Психофизические, социальные, возрастные особенности младших дошкольников
26. Психофизические, социальные, возрастные особенности старших дошкольников
27. Психофизические, социальные, возрастные особенности детей среднего дошкольного 
возраста
28. Этапы педагогического проектирования
29. Виды моделей образования
30. Условия реализации дошкольного образования

Перечень примерных образовательных программ для выполнения практического задания:
1. Программа "Истоки"
2. Программа "Золотой ключик"
3. Программа "Детский сад - дом радости"
4. Программа "Тропинки"
5. Программа "Теремок"
6. Программа "Ступеньки к школе"
7. Программа "Мозаика"
8. Программа "Первые шаги"
9. Программа "ПРОдетей"
10. Программа Н.В. Нищевой
11. Программа "Вдохновение"
12. Программа "ОткрытиЯ"
13. Программа "Развитие"
14. Программа "От рождения до школы"
15. Программа "Детский сад 2100"
16. Программа "Детство"
17. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи
18. Программа "Мир открытий"
19. Программа "Радуга" для работы с детьми от 2 мес. до 8 лет
20. Программа "Миры детства: конструирование возможностей…"
21. Программа "ФЭМП у дошкольников"
22. Программа "От звука к букве"
23. Программа "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров"
24. Программа "Цветные ладошки"
25. Программа "Умные пальчики"
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26. Программа "Феникс - шахматы для дошкольников"
27. Программа "В мире музыкальной драматургии"
28. Программа "С чистым сердцем"
29. Программа "Формирование культуры безопасности"
30. Программа "Весёлый Рюкзачок" для детей старшего дошкольного возраста

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 0,83

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 0,83
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

1 0,83

Задание выполнено полностью 1 0,83

Логичность и последовательность
 изложения

1 0,83

Показано знание требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

5 4,17

Полнота и глубина раскрытия 
темы

1 0,83

Продемонстрировано знание 
особенностей создания условий для 
организации образовательного 
процесса в ДОО

5 4,17

Продемонстрировано знание 
специфики обучения, воспитания и 
развития детей с учетом социальных
, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся

5 4,17

Продемонстрировано умение 
анализировать образовательные 
программы дошкольного 
образования, способы мониторинга 
достижений обучающихся

3 2,50

ИТОГО 24 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 



33

требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. тестирование

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Психофизические, социальные, возрастные особенности дошкольников

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к организации дошкольного образования
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

специфики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
дошкольников

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования
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Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и 
навыкам обучающихся в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. 
Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов.
1. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу.
2. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить 
внимание на перечень заданий, т.к. в заданиях, где есть варианты ответов, нужно выбрать 
верный, а где нет, изложить ответ с пояснением.
3. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством исправлений
, т.к. исправления считаются за ошибку.
При ответе на вопросы теста необходимо продемонстрировать знание психофизических, 
социальных, возрастных особенностей дошкольников, требования Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к организации 
дошкольного образования, этапы педагогического проектирования, виды образовательных
 моделей.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
0. При ответе на вопросы теста необходимо продемонстрировать знание 

психофизических, социальных, возрастных особенностей дошкольников, требования 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
организации дошкольного образования, этапы педагогического проектирования, виды 
образовательных моделей.

1. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду 
Выберите один ответ
a. Комплексно-тематическая модель 
 b. Предметно-средовая модель 
 c. учебная

2. Искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых 
форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), 
отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта Выберите один ответ:
a. проект 
b. модель 
c. план работы
d. система

3. .В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 
Выберите один ответ:
a. Комплексно-тематическая модель 
 b. Предметно-средовая модель 
 c. учебная
4.Этапы моделирования установите последовательность
….Строится система сквозных компонентов структуры исследуемого объекта, 
обладающая максимальной функциональной полнотой. Формулируются критерии, 
проводятся контролирующие мероприятия
…..Разрабатывается модель динамики объекта исследования
…..Вхождение в проблему построения модели. Определяются функции анализируемого (
моделируемого) объекта, его место и роль в системе образования
……Из выделенных ранее сквозных компонентов определяется минимально допустимый 
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набор базовых (статических) составляющих, обладающих функциональной полнотой. 
Устанавливаются различные взаимосвязи компонентов системы
5.обоснованность и пригодность применения методик и результатов исследования в 
конкретных условиях Выберите один ответ:
a. валидность 
 b. эмпатия 
 c. ригидность

4. 6.Нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса Выберите один ответ
a. Образовательная программа 
 b. Учебная задача 
 c. План работы образовательной организации на год
7. включают все основные направления развития ребёнка: физическое, познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое;  содействуют  
формированию различных способностей (умственных, коммуникативных, двигательных, 
творческих), становлению специфических видов детской деятельности (предметная, 
игровая, театрализованная, изобразительная, музыкальная деятельность, конструирование
 и др.) Выберите один ответ:
a. Комплексные программы 
 b. Парциальные программы
8.Виды моделей Выберите один или несколько ответов
a. логико-семиотические 
 b. физические 
 c. деревянные 
 d. вещественно-математические 
 e. металлические
9. Предварительный (предположительный) текст какого-либо документа. Деятельность по
 созданию (выработке, планированию, конструированию) какой-либо системы, объекта 
Выберите один ответ:
a. работа 
 b. модель 
 c. проект 
 d. анализ
10.(специализированные, локальные) - включают  одно или несколько направлений 
развития ребёнка. Выберите один ответ:
a. Комплексные программы 
 b. Парциальные программы

5. 11.Виды образовательных моделей Выберите один или несколько ответов:
a. модель непосредственно образовательной деятельности 
 b. Модель смешанных способностей 
 c. модель урока 
 d. Селективно-групповая 
 e. Инновационная модель 
 f. Интегративная модель 
 g. Поточная 
12. Логически последовательная система соответствующих элементов, включающих цели
 образования, содержание образования, проектирование педагогической технологии и 
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технологии управления образовательным процессом, учебных планов и программ. 
Выберите один ответ:
a. Образовательная организация 
 b. Образовательный комплекс 
 c. система мониторинга 
 d. Образовательная модель
13.Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится по 
принципу разделенных учебных методик, каждая из которых имеют свою логику 
построения Выберите один ответ:
a. Предметно-средовая модель 
 b. Комплексно-тематическая модель 
 c. Учебная модель
14. Мониторинг – это_____________________________________________

6. 15. Впишите компоненты модели:
Целевой компонент:
1.
2.
Содержательный компонент:
1.
2.
3
Процессуальный компонент:
1.
2.
Результативный компонент:
1.
2

7.  Обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 
соответствующем возрасте) является
Выберите один или несколько ответов:
a. объектом психолого-педагогического сопровождения
б. предметом психолого-педагогического сопровождения
в. целью психолого-педагогического сопровождения 
г. задачей психолого-педагогического сопровождения

8.  Образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс) является
Выберите один ответ:
a. объектом психолого-педагогического сопровождения 
b. предметом психолого-педагогического сопровождения
c. целью психолого-педагогического сопровождения
d. задачей психолого-педагогического сопровождения

В основании системы психолого-педагогического сопровождения лежат:
Выберите один или несколько ответов:
a. возрастные особенности детей на разных периодах развития 
b. возможности обеспечения дошкольного учреждения
c. психолого-педагогические направления деятельности 
d. профессиональная компетентность педагогов
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9. В сфере развития личности главным достижением дошкольного возраста является
Выберите один ответ:
a. освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 
процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый характер
b. освоение широкого круга деятельности игровой, трудовой, продуктивной, бытовой, 
общения, формируется как их техническая сторона, так и мотивационно-целевая
c. возникновение первых этических инстанций, складывается соподчинение мотивов, 
формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание

10. Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте выступает
Выберите один ответ:
a. сюжетно-ролевая игра 
b. предметная манипуляция
c. общение со взрослыми
d. взаимодействие со сверстниками

11. 1. Специально создаваемые государственные и негосударственные организации, 
основной задачей которых является социальное воспитание определенных возрастных 
групп населения:
а) воспитательные организации
б) министерства образования
в) муниципальные органы власти

2. Один из способов реализации гуманистического педагогического мировоззрения, 
решения педагогических задач с учетом социально-психологических особенностей 
воспитанников:
а) дифференцированный подход в воспитании
б) индивидуальный подход в воспитании
в) массовый подход в воспитании

3. Формирование и развитие у человека интеллектуальной, психической и социальной 
готовности к эффективному участию во взаимодействии и освоении им способов 
практической реализации этой готовности:
а) обучение взаимодействию
б) развитие речи
в) развитие памяти

4. Модернизация российской системы образования выдвигает необходимость, в первую 
очередь, пересмотра в дошкольных учреждениях?
а) содержания и способов работы, условий развития ребенка;
б) системы финансирования дошкольных образовательных учреждений;
в) системы подготовки педагогических работников для дошкольных учреждений;
г) образовательных программ дошкольных учреждений.

5. Создание в дошкольной образовательной организации условий для развития образа 
духовного "Я" ребенка приводит?
а) внутренней активной потребности и стремление к свободе, любви, истине, правде, 
доброте, красоте, как основным общечеловеческим ценностям;
б) расширению умственных способностей, как возможность подготовить ребенка в 
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обучению в школе;
в) коммуникативным умениям, позволяющим ребенку комфортно чувствовать себя в 
социальном мире;
г) активизации творческих способностей ребенка, позволяющие выразить 
индивидуальность его.

6. Дошкольные образовательные организации функционируют по общим педагогическим 
принципам (индивидуализация, развивающий эффект, гармоничность и т.д.). С учетом 
каких моментов, в первую очередь, сформулированы все принципы в ДОО?
а) гарантируют права каждого ребенка на полноценное обучение, воспитание и развитие;
б) позволяют предъявить единые требования к педагогическим работникам;
в) снижают возможность риска нарушений в развитии при работе педагогов с 
неапробированными программами;
г) способствуют подходить педагогам к работе.

7. Какая из перечисленных программ содержит все основные направления работы с 
детьми, обеспечивая всестороннее развитие ребенка?
а) парциальная;
б) комплексная;
в) индивидуальная;
г) авторская.

8. Какой документ обеспечивает права ребенка на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных организаций в нашей стране?
а) Семейный кодекс;
б) Конституция РФ;
в) Закон "Об образовании в Российской Федерации";
г) Конвенция о правах ребенка.

9. Содержание образования в различных программах реализуется через разные формы 
организации педагогического процесса. Что не должно влиять на выбор форм 
организации педпроцесса?
а) возрастные психологические особенности детей;
б) новые подходы к интеграции различных видов деятельности;
в) авторские разработки;
г) директивные указания.

10. Что из перечисленных ниже не является формой организации педагогического 
процесса?
а) индивидуальная форма;
б) интегрированная форма;
в) игровая деятельность;
г) труд.

11. Какое определение менее других раскрывает понятие "социализация" применительно 
к дошкольнику?
а) процесс вхождения в человеческое сообщество;
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б) процесс закладывания фундамента будущих гармоничных отношений человека с 
самим собой и окружающими;
в) происходит адаптация личности к различным социальным ситуациям микро- и макро- 
среды;
г) приобретает опыт социальных отношений.

12. 1. Укажите части образовательной программы дошкольного образования (далее – 
Программа) :
а) аннотация программы
б) пояснительная записка
в) преамбула
г) обязательная часть
д) часть, формируемая участниками образовательных отношений
2. На основании каких документов разрабатывается Программа
а) Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации"
б) Устав дошкольного образовательного учреждения
в) Концепция дошкольного воспитания
г) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
д) СанПиН
е) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной
 программы дошкольного образования
3. Объём обязательной части Программы составляет:
а) не менее 60%
б) не менее 80%
в) 60%

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 
менее 50 % тестовых 

заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Психофизические, социальные, возрастные особенности дошкольников
Умения

анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся с целью 
моделирования образовательных программ

Навыки и/или опыт деятельности
учета социальных ,возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
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дошкольников при моделировании образовательных программ
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования

Умения
учитывать требования ФГОС ДО в реализации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

этапы педагогического проектирования, виды образовательных моделей
Умения

проектировать образовательные программы и их элементы в ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

отбора методов диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

специфики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
дошкольников

Умения
проектировать индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка

Навыки и/или опыт деятельности
отбора содержания, форм и методов дошкольного образования с учетом 
индивидуальных особенностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, пройденного 
тестирования, выступлений на семинарах, выполнения контрольной работы.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. 
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Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.
При ответе на теоретические вопросы необходимо продемонстрировать знание 
Продемонстрировано знание психофизических, социальных, возрастных особенностей 
дошкольников, требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования, этапы 
педагогического проектирования, виды образовательных моделей, специфики разработки
 индивидуального образовательного маршрута. 
При ответе на данные вопросы необходимо продемонстрировать понимание сущности 
психофизических, социальных, возрастных особенностей дошкольников, требования 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
 организации дошкольного образования, процесса педагогического проектирования и 
моделирования.
При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать умения и 
навыки анализировать образовательные программы дошкольного образования, 
разрабатывать модель занятия по образовательной программе с учетом требований 
ФГОС ДО, анализировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 
особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся, отбирать 
методы диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения программы
, составлять модели занятий, индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 7 12

Вопрос на понимание 7 12

Практическое задание 10 16

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. При ответе на теоретические вопросы необходимо продемонстрировать знание 
Продемонстрировано знание психофизических, социальных, возрастных особенностей 
дошкольников, требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования, этапы 
педагогического проектирования, виды образовательных моделей, специфики 
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разработки индивидуального образовательного маршрута. 
1. Нормативные правовые документы, регламентирующие структуру и содержание ООП
 ДОУ. 
2. Базовые требования Федерального государственного стандарта к ООП ДОУ: 
структура, условия реализации, результаты реализации. 
3. Порядок утверждения образовательных программ. 
4. Основные программные документы ФГОС нового поколения. 
5. Философия образовательного учреждения и миссия образовательной программы. 
6. Требования к условиям реализации программы дошкольного образования 
7. Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
8. Моделирование учебного процесса 
9. Понятие учебной программы, как одного из компонентов эскизной модели 
педагогической системы. 
10. Проблемные, ситуационные и контекстные педагогические технологии. 
11. Назначение образовательной программы. 
12. Понятие «образовательная программа». 
13. Образовательная программа и Устав. 
14. Образовательная программа и образовательные стандарты 
15. Описание «модели» выпускника дошкольного образовательного учреждения. 
Структура образовательной программы. 
16. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
17. Структура и содержание обязательной части Программы. 
18. Структура и содержание обязательной части Программы. 
19. Пояснительная записка, требования к ее составлению.
20. Назначение и структура парциальных программ дошкольного образования. 
21. Этапы проектирования образовательных программ
22. Виды образовательных моделей
23. Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования: к кадровому обеспечению; к материально-
техническому обеспечению; к учебно-материальному обеспечению; к медико-
социальному обеспечению; к информационно-методическому обеспечению; к психолого
-педагогическому обеспечению; к финансовому обеспечению.
24. Идея технологии проблемно-модульного обучения. Понятие учебной программы, как
 одного из компонентов эскизной модели педагогической системы. 25. 25. Основные 
элементы современной педагогической системы, моделируемые в образовательной 
программе.
26. Особенности разработки индивидуального образовательного маршрута дошкольника
27. Психофизические, социальные, возрастные особенности дошкольников 
28. Содержание образовательных областей по ФГОС ДО 
29. Виды деятельности дошкольников
30. Учет индивидуальных особенностей детей в процессе проектирования 
образовательных программ
2. При ответе на данные вопросы необходимо продемонстрировать понимание сущности
 психофизических, социальных, возрастных особенностей дошкольников, требования 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
к организации дошкольного образования, процесса педагогического проектирования и 
моделирования. 
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1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 
2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Речевое развитие» 
3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Познавательное развитие», 
4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 
5. Принципы организации дошкольного образования.
6. Виды деятельности дошкольников.
7. Требования к финансовым условиям реализации ОПП ДОО.
8. Индивидуальная образовательная траектория ребенка в ДОО.
9. Содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья); 
10. Моделирование части Программы, формируемой участниками образовательного 
процесса 
11. специфика национально-культурных, демографических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс. 
12. Основные программы дошкольного образования, реализуемые в ДОУ 
13. Назначение и структура комплексных программ дошкольного образования. 
14. Основные этапы подготовки образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. 
15. Этапы подготовки образовательной программы 
16. Алгоритм организации деятельности дошкольных образовательных учреждений по 
разработке, реализации и совершенствованию образовательных программ 
17. Алгоритм построения рабочей программы 
18. Цель мониторинга Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы 
19. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Физическое развитие» 
20. Методы мониторинга: Планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования
3. При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать умения и 
навыки анализировать образовательные программы дошкольного образования, 
разрабатывать модель занятия по образовательной программе с учетом требований 
ФГОС ДО, анализировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 
особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся, отбирать 
методы диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения программы
, составлять модели занятий, индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся
Практические задания
1. Разработайте модель индивидуального образовательного маршрута дошкольника, 
имеющего трудности в освоении образовательной программы ДОО
2. Разработайте модель индивидуального образовательного маршрута дошкольника, 
имеющего нарушения речевого развития
3. Разработайте модель индивидуального образовательного маршрута дошкольника, 
имеющего признаки одарённости
4. Разработайте модель индивидуального образовательного маршрута дошкольника с 
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нарушением опорно – двигательного аппарата
5. Разработайте модель индивидуального образовательного маршрута дошкольника с 
ЗПР
6. Разработайте модель индивидуального образовательного маршрута дошкольника с 
нарушением зрения
7. Составьте алгоритм анализа примерных образовательных программ дошкольного 
образования в целях организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой деятельности
8. Составьте план анализа содержания примерных комплексных образовательных 
программ дошкольного образования
9. Составьте план анализа учета рисков образовательного пространства в процессе 
выбора здоровьсберегающей образовательной 10. программы для детей дошкольного 
возраста
10. Составьте план анализа основной образовательной программы дошкольного 
образования
11. Разработайте модель занятия  по речевому развитию дошкольников. (Определите 
цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия проведения занятия), 
разработайте диагностический комплекс определения достижения детьми планируемых 
результатов данного занятия
12. Разработайте модель занятия  по развитию математических представлений 
дошкольников. (Определите цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия 
проведения занятия), разработайте диагностический комплекс определения достижения 
детьми планируемых результатов данного занятия
13. Разработайте модель занятия  по экологическому воспитанию дошкольников. (
Определите цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия проведения 
занятия), разработайте диагностический комплекс определения достижения детьми 
планируемых результатов данного занятия
14. Разработайте модель занятия  по художественно-эстетическому развитию 
дошкольников. (Определите цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия 
проведения занятия), разработайте диагностический комплекс определения достижения 
детьми планируемых результатов данного занятия
15. Разработайте модель занятия  по музыкальному развитию дошкольников. (
Определите цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия проведения 
занятия), разработайте диагностический комплекс определения достижения детьми 
планируемых результатов данного занятия
16. Разработайте модель занятия  по гравсенному развитию дошкольников. (Определите 
цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия проведения занятия), 
разработайте диагностический комплекс определения достижения детьми планируемых 
результатов данного занятия
17. Разработайте модель интегрированного занятия для дошкольников. (Определите 
цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия проведения занятия), 
разработайте диагностический комплекс определения достижения детьми планируемых 
результатов данного занятия
18. Разработайте модель занятия  по речевому развитию дошкольников. (Определите 
цель, задачи, содержание занятия, педагогические условия проведения занятия), 
разработайте диагностический комплекс определения достижения детьми планируемых 
результатов данного занятия
19. Разработайте модель образовательной программы ДОО. (Определите цель, задачи, 
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содержание занятия, педагогические условия проведения занятия), разработайте 
диагностический комплекс определения достижения детьми планируемых результатов 
данного занятия
20. Разработайте модель интегрированного занятия для младших дошкольников с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся
21. Разработайте модель интегрированного занятия для старших дошкольников с учетом
 социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
22. Разработайте модель интегрированного занятия для детей среднего дошкольного 
возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
23. Составьте алгоритм анализа примерных парциальных образовательных программ 
дошкольного образования 
24. Составьте перечень видов деятельности, которые должны быть отражены в 
распорядке дня с учётом направленности разных групп.
25. Спроектируйте примерный режим дня в младшей группе
26. Спроектируйте примерный режим дня в средней группе
27. Спроектируйте примерный режим дня в старшей группе
28. Спроектируйте примерный режим дня в подготовительной группе
29. Составьте карту наблюдений за игровой деятельностью дошкольника
30. Составьте карту наблюдений за продуктивной деятельностью дошкольника
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Продемонстрировано 
знание 

психофизических, 
социальных, 
возрастных 
особенностей 
дошкольников, 
требования 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 

образования, этапы 
педагогического 

проектирования, виды
 образовательных 

Продемонстрировано 
знание 

психофизических, 
социальных, 
возрастных 
особенностей 
дошкольников, 
требования 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 

образования, этапы 
педагогического 

проектирования, виды
 образовательных 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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моделей, специфики 
разработки 

индивидуального 
образовательного 

маршрута. Показывает
 глубокое знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

моделей, специфики 
разработки 

индивидуального 
образовательного 

маршрута. Показывает
 знание основного 
материала, но 
допускает 

погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Продемонстрировано 
понимание сущности 
психофизических, 

социальных, 
возрастных 
особенностей 
дошкольников, 
требования 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 

Продемонстрировано 
понимание сущности 
психофизических, 

социальных, 
возрастных 
особенностей 
дошкольников, 
требования 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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образования, процесса
 педагогического 
проектирования и 
моделирования. 

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение.

образования, процесса
 педагогического 
проектирования и 
моделирования. 

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.

Практическое 
задание

Продемонстрированы 
умения и навыки 
анализировать 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования, 

разрабатывать модель 
занятия по 

образовательной 
программе с учетом 
требований ФГОС ДО

, анализировать 
социальные, 
возрастные, 

психофизические и 
индивидуальные 
особенности, в том 

числе особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся, 
отбирать методы 
диагностики 

достижения детьми 
планируемых 

Продемонстрированы 
умения и навыки 
анализировать 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования, 

разрабатывать модель 
занятия по 

образовательной 
программе с учетом 
требований ФГОС ДО

, анализировать 
социальные, 
возрастные, 

психофизические и 
индивидуальные 
особенности, в том 

числе особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся, 
отбирать методы 
диагностики 

достижения детьми 
планируемых 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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результатов освоения 
программы, 

составлять модели 
занятий, 

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся. 

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

примеры, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ.

результатов освоения 
программы, 

составлять модели 
занятий, 

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 

обучающихся Задание
 выполнено не 
полностью. 
Приведены 
необходимые 
примеры, при 
выполнении 
практического 

задания допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Козлова, С. А. Образовательные программы для детей дошкольного возраста [

Электронный ресурс] : учебник и практикум / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. - М. : 
Юрайт, 2019. - 202 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434580.

2. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н. В. 
Микляевой. - М. : Юрайт, 2019. - 362 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444721.

Дополнительная литература
1. Белошистая, А. В. Современные программы математического образования 

дошкольников [Электронный ресурс] / А. В. Белошистая. - 2-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М
, 2016. - 252 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=207713.

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 
Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 411 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
431950.

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.

4. Каратаева, Н. А. Педагогическое проектирование : региональные 
образовательные программы дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. А. Каратаева, О. В. Крежевских. - М. : Юрайт, 2019. - 118 с. - Режим доступа
 : https://urait.ru/bcode/444501.

5. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л
. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 218 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437375.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

2. https://firo.ranepa.ru/spetsialistam-doshkolnogo-obrazovaniya - сайт Федерального 
института развития образования - режим доступа
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.
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X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.
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Лабораторные занятия
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:простое оборудование:
специализированная учебная мебель, доска; сложное оборудование: видеопроекционное 
оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; особо сложное 
оборудование: компьютер или ноутбук.
Материалы для лабораторных работ:
образцы методических разработок различных ООД в ДОО, методических документов 
организации образовательного процесса в ДОО.
Материалы для лабораторных работ:
ФГОС ДО, «Примерная ООП ДО»,ООП ДОО, «Программы дошкольного образования», 
Примерное комплексно-тематическое планирование программ», «Модели Рабочих 
программ развития», «Модели программ дополнительного образования детей» (в виде 
электронных документов).

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: изучение особенностей организации работы в области 
дошкольного образования и руководства в различных его звеньях.
Задачи дисциплины:
теоретическая и практическая подготовка студентов к организации 
воспитательной деятельности в дошкольных образовательных организациях
.  
- изучить основные нормативно – правовые документы, регулирующие 
деятельность ДОО и его персонала;
-  изучить разнообразные формы и методы планирования, контроля, 
организации деятельности локальных отделов ДОО 
.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
 деятельности

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета
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ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-7 Знания Требования ФГОС ДО, СанПиНа к организации 
дошкольного образования

Умения анализировать требования ФГОС ДО к организации 
дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения требований нормативно-правовых актов к 
организации дошкольного образования

ОПК-1 Знания ценностные основы профессиональной  деятельности  в 
сфере образования

Умения анализировать требования, предъявляемые к организации
 дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

анализа требований профессионального стандарта "
Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" к 
компетентности воспитателя

ОПК-6 Знания требования норм СанПиНа к организации дошкольного 
образования в части охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Умения анализировать условия, способствующие сохранению 
жизни и здоровья обучающихся при организации 
дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

учета условий организации дошкольного образования, 
способствующих сохранению жизни и здоровья 
обучающихся

ПК-4 Знания требования к организации предметно-развивающей 
среды детского сада

Умения оценивать соответствие содержания, оформления 
предметно-развивающей среды нормам СанПиНа и 
ФГОС ДО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения содержания предметно-развивающей среды 
в соответствии с возрастом обучающихся
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ПК-8 Знания требования ФГОС ДО к разработке основной 
образовательной программы дошкольного образования, 
диагностике ее результатов

Умения определять содержание основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС ДО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

подбора диагностических методик для определения 
качества дошкольного образования

ПК-9 Знания принципы организации дошкольного образования, 
требования к индивидуализации дошкольного 
образования

Умения разрабатывать индивидуальный маршрут обучающегося
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения цели индивидуального развития 
дошкольника

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ имеет 

код Б1.В.04, относится к основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ предусмотрена учебным планом в 8 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт в 8 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 8 8

Самостоятельная работа обучающихся 128 128

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. дифференцированный зачет 4 4

в т. ч. курсовая работа ✔
ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Развитие системы общественного 

дошкольного воспитания. Сущность организации дошкольного 
образования
Предмет, цели и задачи курса «Организация дошкольного образования». 
Этапы развития системы дошкольного воспитания в России и за рубежом. 
Организация деятельности дошкольной образовательной организации.
Тема 2. Требования ФГОС ДО к организации дошкольного 

образования
Дошкольная образовательная организация как организационная система. 
Общие положения. Основные принципы дошкольного образования. Цели 
ФГОС ДО. Задачи, поставленные во ФГОС ДО. требования к структуре 
Программы и ее объему; условиям реализации Программы;
результатам освоения Программы.
Методическое обеспечение образовательного процесса. Психолого-
педагогическое обеспечение педагогического процесса. Работа с родителями
. Преемственность со школой. Создание материально – технических и 
медико-социальных условий пребывания детей в ДОО. Годовые задачи 
нового учебного года и пути их реализации.
Тема 3. Программное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций
Виды дошкольных образовательных программ.
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Общие требования, классификация. Основные программы. 
Специализированные и программы коррекционной направленности. 
Комплексные программы дошкольного образования. Парациальные 
программы дошкольного образования. Познавательно-речевое развитие. 
Социально-личностное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 
Развитие детей в конструкторской деятельности. Развитие детей в 
театральной деятельности. Физическое развитие. И интегрированные 
программы. Комплексные программы непрерывного образования. 
Парциальные программы непрерывного образования. Программы 
коррекционного обучения. Краткий обзор вариативных программ. 
Дополнительные программы дошкольного образования различной 
направленности: художественно-эстетического цикла, этнокультурные, 
культурологические, интеллектуально-развивающие, коммуникативно-
речевые, экологические, физкультурно-оздоровительные, различной 
коррекционной направленности, парциальные программы дошкольного 
образования.
Учет региональных особенностей при составлении программы ДОО. Опыт 
республики Татарстан в учете регионального компонента при составлении 
образовательных программ дошкольного образования
Тема 4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций
Соблюдение требований  к:
- условиям размещения дошкольных образовательных организаций,
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- приему детей в дошкольные образовательные организации,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала.
Тема 5. Разработка образовательных программ дошкольного 

образования
Проектирование ООП ДО. Требования к структуре ООП ДО
Целевой раздел: Пояснительная записка
Цель и задачи основной образовательной программы. Принципы и подходы 
в организации образовательного процесса



9

Содержание психолого-педагогической работы. Значимые для разработки и 
реализации рабочей программы характеристики. Особенности организации 
образовательного процесса в группе (климатические, демографические, 
национально - культурные и другие)
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Целевые ориентиры и планируемые ООПДО результаты освоения 
Программы.
2. Содержательный раздел: Учебный план реализации ООП ДО. Перечень 
методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 
деятельности. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
Содержание коррекционной работы (Логопункт, психологическая служба; 
ПМПк ДОУ) .
• Взаимодействие с семьей, социумом.
• Планирование работы с детьми в группе:
- Примерное годовое планирование
- Календарно-тематическое планирование (НОД и совместная деятельность)
• Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
воспитанниками ДОО.
Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе (
климатические, демографические, национально - культурные и другие)
3. Организационный раздел.
• Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, 
схема закаливания детей.
• Перечень методических пособий (для реализации основной части и части 
ДОУ) .
• Оформление предметно-пространственной среды.
Тема 6. Организация деятельности воспитателя в соответствии с 

профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность
 в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)"
Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)". Профессиональный стандарт 
воспитателя—характеристика знаний, умений и навыков специалиста, 
которые потребуются для работы с детьми в дошкольном образовательном 
учреждении. Общетрудовые функции педагога. Трудовые действия. 
Необходимые знания и умения педагога. Обучение, воспитательная 
деятельность, развивающая деятельность как основные направления в 
деятельности воспитателя.
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Тема 7. Педагогический мониторинг как условие оценки качества 
реализации программы в детском саду
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
учреждения. Индивидуальный  образовательный  маршрут  в  ДОУ - основа
  динамики развития детей дошкольного возраста. Мониторинг 
профессиональной деятельности педагогов ДОО

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Предмет и задачи курса. 
Развитие системы общественного
 дошкольного воспитания. 
Сущность организации 
дошкольного образования

1 1 0 14 16

2 Требования ФГОС ДО к 
организации дошкольного 
образования

1 1 0 14 16

3 Программное обеспечение 
дошкольных образовательных 
организаций

0 1 0 14 15

4 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций

0 1 0 14 15

5 Разработка образовательных 
программ дошкольного 
образования

1 2 0 12 15



11

6 Организация деятельности 
воспитателя в соответствии с 
профессиональным стандартом "
Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего
, основного общего, среднего 
общего образования) (
воспитатель, учитель)"

0 1 0 12 13

7 Педагогический мониторинг как 
условие оценки качества 
реализации программы в детском
 саду

1 1 0 12 14

 Курсовая работа 0 0 0 36 36

Дифференцированный зачёт 4
Итого 4 8 0 128 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14484

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Методические указания по выполнению курсовой работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-7 
способностью 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-1 
готовностью 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
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сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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здоровья 
обучающихся

ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-8 
способностью 

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
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проектировать 
образовательные 
программы

ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
двух этапах: одном семестре изучения дисциплины и этапе выполнения и 
защиты курсовой работы.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 

Выполнение курсовой работы (проекта)
Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как отдельный этап изучения 

дисциплины.
Оценка за выполнение курсовой работы (проекта) складывается из баллов, набранных в

 процессе: 
• Проверки результатов выполнения курсовой работы (проекта)
• Защиты курсовой работы (проекта).
В рамках проверки курсовой работы (проекта) оценивается содержание и оформление 

выполненной работы по набору показателей.
В рамках процедуры защиты выполненной работы оценивается способность 

обучающегося представить результаты проведенного исследования.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
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за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов засчитывается ровно 60 баллов.

Общий расчет баллов за курсовую работу (проект)
Вид работы Минимально допустимый 

балл
Максимальный 
начисляемый балл

Проверка результатов 
выполнения курсовой работы (
проекта)

36 60

Защита курсовой работы (
проекта)

24 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,25 2,50

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

4 1,88 7,50

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.
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Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
индивидуальные домашние задания 24,00 40,00

тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
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60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.
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Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-7 способностью 
использовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности

Базовый уровень Знает требования ФГОС 
ДО к организации 
дошкольного образования
Умеет анализировать 
требования ФГОС ДО к 
организации дошкольного 
образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности учета 
требований нормативно-
правовых актов к 
организации дошкольного 
образования при решении 
педагогических задач

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования 
нормативно-правовых 
актов федерального, 
регионального и 
муниципального уровней к
 организации дошкольного 
образования
Умеет анализировать 
требования нормативно-
правовых актов 
федерального, 
регионального и 
муниципального уровней к
 организации дошкольного 
образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
требований нормативно-
правовых актов к 
организации дошкольного 
образования, учета данных 
требований в 
планировании 
образовательной 
деятельности, решении 
педагогических задач

Более 70 
баллов
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ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает ценностные основы 
профессиональной  
деятельности  в сфере 
образования воспитателя
Умеет  анализировать 
условия, влияющие на 
организацию дошкольного 
образования
Владеет навыками анализа 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог (
педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего
, среднего общего 
образования) (воспитатель
, учитель)" к 
компетентности 
воспитателя

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает ценностные основы 
профессиональной  
деятельности  в сфере 
образования воспитателя, 
условия, влияющие на 
развитие личности ребенка
, 
Умеет  анализировать 
условия, влияющие на 
организацию дошкольного 
образования, содержание 
дошкольного образования
Владеет навыками анализа 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог (
педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего
, среднего общего 
образования) (воспитатель
, учитель)" к 
компетентности 
воспитателя, учета данных 
требований при решении 
педагогических задач

Более 70 
баллов
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ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знает основные требования
 норм СанПиНа к 
организации дошкольного 
образования в части 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся
Умеет анализировать 
условия, способствующие 
сохранению жизни и 
здоровья обучающихся при
 организации дошкольного 
образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности учета 
основных условий 
организации дошкольного 
образования, 
способствующих 
сохранению жизни и 
здоровья обучающихся

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
требования норм СанПиНа 
к организации 
дошкольного образования 
в части охраны жизни и 
здоровья обучающихся, 
развития их физических 
качеств
Умеет анализировать 
условия, способствующие 
сохранению жизни и 
здоровья обучающихся при
 организации дошкольного 
образования, планировать 
мероприятия по 
сохранению здоровья 
обучающихся
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности учета 
условий организации 
дошкольного образования, 
способствующих 
сохранению жизни и 
здоровья обучающихся, 
развития навыков 
здорового образа жизни, 
решать педагогические 
задачи с учетом 

Более 70 
баллов
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требований сохранения 
жизни и здоровья 
обучающихся

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Базовый уровень Знает основные требования
 к организации предметно-
развивающей среды 
детского сада
Умеет оценивать 
соответствие содержания, 
оформления предметно-
развивающей среды 
нормам СанПиНа и ФГОС 
ДО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
содержания предметно-
развивающей среды в 
соответствии с возрастом 
обучающихся

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
требования к организации 
предметно-развивающей 
среды детского сада, 
возможности предметно-
развивающей среды в 
развитии личности ребенка
.
Умеет оценивать 
соответствие содержания, 
оформления предметно-
развивающей среды 
нормам СанПиНа и ФГОС 
ДО, планировать 
использование 
возможностей предметно 
развивающей среды в 
процессе организации 
учебной деятельности 
детей
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
содержания предметно-
развивающей среды в 
соответствии с возрастом 
обучающихся, 
образовательной 
программой

Более 70 
баллов
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ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

Базовый уровень Знает основные требования
 ФГОС ДО к разработке 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования, диагностике 
ее результатов
Умеет определять 
содержание основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с ФГОС ДО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности подбора 
диагностических методик 
для определения качества 
образования

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает основные требования
 ФГОС ДО к разработке 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования, диагностике 
ее результатов. Виды и 
формы контроля в 
дошкольной 
образовательной 
организации
Умеет определять 
содержание основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с ФГОС ДО, планировать 
образовательную 
деятельность
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности подбора 
диагностических методик 
для определения качества 
образования, мониторинга 
педагогических 
достижений

Более 70 
баллов

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Знает принципы 
организации дошкольного 
образования, задачи 
дошкольного образования 
на каждом возрастном 
этапе
Умеет разрабатывать 
индивидуальный маршрут 

От 60 до 
70 баллов
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обучающегося
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
цели  развития 
дошкольника, составления 
плана развития 
дошкольника

Повышенный 
уровень

Знает принципы 
организации дошкольного 
образования, задачи, 
условия организации 
дошкольного образования 
на каждом возрастном 
этапе
Умеет разрабатывать 
индивидуальный маршрут 
обучающегося в целях 
максимального развития 
его задатков, составлять 
программу развития 
качеств дошкольника
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
цели и задач  развития 
дошкольника, подбора 
содержания  развития 
дошкольника, подбора 
методов развития 
обучающегося

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
индивидуальные 

домашние задания
40 ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9

тестирование 20 ОК-7, ПК-4, ПК-8

Промежуточная аттестация
Дифференцированный 

зачет
40 ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9
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1. индивидуальные домашние задания
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«индивидуальные домашние задания»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

Знания
Требования ФГОС ДО, СанПиНа к организации дошкольного образования

Умения
анализировать требования ФГОС ДО к организации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
определения требований нормативно-правовых актов к организации дошкольного 

образования
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ценностные основы профессиональной  деятельности  в сфере образования
Умения

анализировать требования, предъявляемые к организации дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

анализа требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" к компетентности воспитателя

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

требования норм СанПиНа к организации дошкольного образования в части 
охраны жизни и здоровья обучающихся
Умения

анализировать условия, способствующие сохранению жизни и здоровья 
обучающихся при организации дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

учета условий организации дошкольного образования, способствующих 
сохранению жизни и здоровья обучающихся

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
требования к организации предметно-развивающей среды детского сада
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«индивидуальные домашние задания»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Умения
оценивать соответствие содержания, оформления предметно-развивающей среды 

нормам СанПиНа и ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

определения содержания предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастом обучающихся

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

требования ФГОС ДО к разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования, диагностике ее результатов
Умения

определять содержание основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

подбора диагностических методик для определения качества дошкольного 
образования

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся

Знания
принципы организации дошкольного образования, требования к 

индивидуализации дошкольного образования
Умения

разрабатывать индивидуальный маршрут обучающегося
Навыки и/или опыт деятельности

определения цели индивидуального развития дошкольника
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «индивидуальные
 домашние задания», характеризующий этап формирования

Индивидуальные домаоние задания выполняются всеми студентами в течение
 семестра. Объем ответа составляет 6-8- страниц, 1размер шрифта - 14, интервал - 1,5. 
Необходимо продумать введение, основную часть и заключение. Список использованной 
литературы должен включать не менее 5 источников,  в том числе нормативно-правовые 
акты, определяющие организацию дошкольного образования.
При выполнении индивидуальных домашних заданий обучающийся должен 
продемонстрировать 
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готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
способность анализировать и использовать нормативно-правовые акты, содержащие 
нормы организации дошкольного образования при выполнении практических заданий;
способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;
способность проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
способность проектировать элементы образовательной программы
обучающийся продемонстрировал готовность осознавать социальную значимость своей 
профессии.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «индивидуальные домашние задания»
0. При выполнении индивидуальных домашних заданий обучающийся должен 

продемонстрировать 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
способность анализировать и использовать нормативно-правовые акты, содержащие 
нормы организации дошкольного образования при выполнении практических заданий;
способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;
способность проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
способность проектировать элементы образовательной программы
обучающийся продемонстрировал готовность осознавать социальную значимость своей 
профессии.

1. Перечень тем индивидуальных домашних заданий 
1.	Предмет, цели и задачи курса «Организация дошкольного образования». 
2.	Этапы развития системы дошкольного воспитания в России и за рубежом. 
3.	Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения.
4.	Понятие управления, принципы управления педагогическими системами; системный и 
ситуационный подходы как методология управления. 
5.	 Основные элементы механизма управления дошкольным образовательным 
учреждением. 
6.	Направления работы в ДОУ. Кадровый потенциал ДОО. 
7.	Методическое обеспечение образовательного процесса. 
8.	Психолого-педагогическое обеспечение педагогического процесса. Работа с родителями
. Преемственность со школой. 
9.	Создание материально – технических и медико-социальных условий пребывания детей 
в ДОО. Государственно-общественная система организации и управления образованием. 
10.	Органы управления образованием. Дошкольная образовательнпя организация как 
организационная система. 
11.	 Структура ДОО, цели и задачи каждого отдела, требования к уровню 
профессиональных компетенций. Организация дошкольного учреждения: регистрация, 
лицензирование, аттестация, аккредитация. 
12.	Особенности организации и управления дошкольным образовательным учреждением. 
Внешняя и внутренняя среда дошкольного образовательного  учреждения, его 
жизнедеятельность
13.	Целевые ориентиры ДОО. Планирование образовательной деятельности.
14.	Изучение здоровье сберегающих технологий, организация деятельности педагогов 
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ДОО с их использованием. 
15.	Формы и методы работы с коллективом. Работа с кадрами: планирование работы 
аттестационной комиссии ДОО.
16.	Планирование, виды планирования в ДОО. Контроль: содержание, виды, формы и 
методы. 
17.	Организация взаимодействия с родителями дошкольников. 
18.	 Сущность и специфика управленческого труда руководителя дошкольной 
образовательной организации. Руководство педагогическим процессом, деятельностью 
структурных подразделений ДОО. Социально-педагогическая значимость деятельности 
педагога.
19.	Модель современного руководителя. Деловая карьера руководителя. Повышение 
квалификации и аттестация руководителей и педагогов дошкольного учреждения.
20. Проанализируйте нормативно-правовые акты по организации дошкольного 
образования, выявите и проанализируйте условия организации дошкольного образования.
21. Составьте план деятельности группы на 1 неделю с учетом требований нормативно-
правовых актов к организации дошкольного образования, принципов дошкольного 
образования
22. Проанализируйте требования профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" к компетентности воспитателя, составьте 
схему трудовых функций педагога ДОО.
23. Проанализируйте современные требования норм СанПиНа к организации 
дошкольного образования в части охраны жизни и здоровья обучающихся, развития их 
физических качеств. Составьте таблицу со следующими графами: возраст детей, нормы 
времени на организацию непрерывной образовательной деятельности, нормы времени на 
организацию физического воспитания дошкольников, условия организации занятий по 
физической культуре
24. Проанализируйте современные требования норм СанПиНа к организации предметно-
развивающей среде ДОО, составьте схему и определите содержание группового 
помещения с учетом данных требований, возраста обучающихся.
25. Подберите диагностические методики для определения качества образования по 
образовательным областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
26. Составьте индивидуальный маршрут обучающегося, испытывающего трудности в 
освоении программы (возраст по выбору студента)  (разработайте цели и задачи, 
подберите содержание, методы развития обучающегося)

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «индивидуальные 

домашние задания»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:
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где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Обучающийся 
продемонстрировал готовность к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся

1 2,35

Обучающийся 
продемонстрировал способность 
анализировать и использовать  
нормативно-правовые акты, 
содержащие нормы организации 
дошкольного образования при 
выполнении практических заданий

4 9,41

Обучающийся 
продемонстрировал способность 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных  
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса

3 7,06



30

Обучающийся 
продемонстрировал способность 
проектировать индивидуальный 
образовательный маршрут 
обучающегося

5 11,76

Обучающийся 
продемонстрировал способность 
проектировать элементы 
образовательной программы

3 7,06

обучающийся продемонстрировал
 готовность осознавать социальную 
значимость своей профессии

1 2,35

ИТОГО 17 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности
Знания

Требования ФГОС ДО, СанПиНа к организации дошкольного образования
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
требования к организации предметно-развивающей среды детского сада

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

требования ФГОС ДО к разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования, диагностике ее результатов

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

тестирование представляет собой самостоятельные ответы на вопрос теста за 
отведенное преподавателем время. Ряд вопросов имеют ответы, количество правильных 
ответов не регламентировано. Часть вопросов - открытые, на них должен быть дан 
развернутый ответ.
При ответе на вопросы теста обучающийся должен продемонстрировать знание 
требований ФГОС ДО, СанПиНа к организации дошкольного образования, требований к 
организации предметно-развивающей среды детского сада, требований ФГОС ДО к 
разработке основной образовательной программы дошкольного образования, диагностике 
ее результатов

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
0. При ответе на вопросы теста обучающийся должен продемонстрировать знание 

требований ФГОС ДО, СанПиНа к организации дошкольного образования, требований к 
организации предметно-развивающей среды детского сада, требований ФГОС ДО к 
разработке основной образовательной программы дошкольного образования, диагностике
 ее результатов

1. Организация дошкольного образования
1.	Отметьте, что не является условием развития личности:
•	общение
•	возраст
•	деятельность
•	происхождение
2..Какая из перечисленных программ содержит все основные направления работы с 
детьми, обеспечивая всестороннее развитие ребенка?
•	парциальная;
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•	комплексная;
•	индивидуальная;
•	авторская.
3. Какой документ обеспечивает права ребенка на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях в нашей стране?
•	Семейный кодекс;
•	Конституция РФ;
•	Закон «Об образовании в РФ»;
•	Конвенция о правах ребенка.
4.Содержание образования в различных программах реализуется через разные формы 
организации педагогического процесса. Что не должно влиять на выбор форм 
организации педагогического процесса?
•	возрастные психологические особенности детей;
•	новые подходы к интеграции различных видов деятельности;
•	авторские разработки;
•	директивные указания.
5.  Моделирование предметно-развивающей среды это:
1.	наличие схем, моделей, макетов;
2.	 создание специальных условий, стимулирующих детей к определенному виду 
деятельности;
3.	внесение максимального количества игр, игрушек, оборудования, пособий.
6. В образовательном процессе родители (их законные представители) воспитанников 
выступают в роли:
1.	контролеров образовательного процесса;
2.	помощников в организации образовательного процесса;
3.	участников образовательного процесса.
7. Определите образовательные области по ФГОС
Безопасность жизнедеятельности
Социально-коммуникативное развитие
Чтение художественной литературы
Труд 
Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
8.Что отличает комплексную программу от парциальной:
•	структура построения программы
•	содержание
•	методы
•	формы организации детей 
•	средства выполнения программы
9. Как должно быть организовано физическое развитие дошкольников (по нормам 
СанПиН?



33

10. Какие требования существуют для организации дневного сна дошкольников?

11. Как Вы понимаете термин «непрерывная образовательная деятельность». Какие 
нормативы существуют при ее организации?

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства курсовой работы (проекта) на этапе 2

Оцениваемые компетенции

ОК-7,ОПК-6,ПК-4,ПК-8

Оценочное средство Максимальный балл за оценочное 
средство

Проверка результатов выполнения 
курсовой работы (проекта)

60

Защита курсовой работы (проекта) 40
 
1. Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

Знания
Требования ФГОС ДО, СанПиНа к организации дошкольного образования

Умения
анализировать требования ФГОС ДО к организации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
определения требований нормативно-правовых актов к организации дошкольного 

образования
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

требования норм СанПиНа к организации дошкольного образования в части 
охраны жизни и здоровья обучающихся
Умения

анализировать условия, способствующие сохранению жизни и здоровья 
обучающихся при организации дошкольного образования
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

учета условий организации дошкольного образования, способствующих 
сохранению жизни и здоровья обучающихся

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
требования к организации предметно-развивающей среды детского сада

Умения
оценивать соответствие содержания, оформления предметно-развивающей среды 

нормам СанПиНа и ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

определения содержания предметно-развивающей среды в соответствии с 
возрастом обучающихся

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

требования ФГОС ДО к разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования, диагностике ее результатов
Умения

определять содержание основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

подбора диагностических методик для определения качества дошкольного 
образования

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проверка 
результатов выполнения курсовой работы (проекта)», характеризующий этап 
формирования

По результатам выполнения курсовой работы научный руководитель дает отзыв на 
работу студента. Отзыв содержит предварительную оценку, итоговая же оценка студента 
за курсовую работу складывается из двух составляющих – баллов за курсовую работу и 
баллов за защиту.
Максимальный балл за выполненную работу – 60 баллов.
Наиболее типичными ошибками принципиального характера, которые снижают итоговый 
балл за курсовую работу, являются:
- использование в работе устаревших данных;
- несоответствие содержания параграфа его названию;
- отсутствие анализа во второй главе работы;
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- проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трехлетний период;
Руководителем могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество 
исследования.
При работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу отмеченных 
недостатков, методическим советам преподавателя по их устранению, обратив внимание и
 на постраничные замечания руководителя.
Студент имеет право до защиты представить руководителю исправленный вариант, 
учитывающий замечания, однако не допускается более чем две пересдачи курсовой 
работы на отзыв. Итоговый вариант работы должен быть сдан и проверен руководителем 
не менее, чем за неделю до установленной даты защиты курсовых работ.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проверка результатов выполнения 

курсовой работы (проекта)»
Тематика курсовых работ
1. Организация гражданского воспитания дошкольников в дошкольной 

образовательной организации.
2. Разработка и реализация программы профилактики агрессивного поведения 

дошкольников в системе игр
3. Организация трудового воспитания детей в современной  дошкольной 

образовательной организации и семье
4. Организация эстетического воспитания дошкольников в дошкольной 

образовательной организации и обществе
5. Разработка индивидуальных программ перевоспитания педагогически запущенных 

детей
6. Разработка развивающих программ в системе дополнительного образования детей
7. Разработка индивидуальных программ развития личности ребенка в едином 

воспитательном пространстве семьи и дошкольной образовательной организации
8. Разработка индивидуальных программ профилактики отклоняющегося поведения 

дошкольников
9. Организация работы с детским коллективом в детском саду
10. Педагогические условия нравственного воспитания дошкольников в современной 

дошкольной образовательной организации
11. Организация патриотического воспитания в дошкольной образовательной 

организации
12. Организация поликультурного воспитания в дошкольной образовательной 

организации
13. Психолого-педагогические условия гендерного воспитания дошкольников в 

дошкольной образовательной организации
14. Организация трудового воспитания в дошкольной образовательной организации
15. Формирование здорового образа жизни дошкольников в дошкольной 

образовательной организации
16. Разработка индивидуальных программ развития личности детей как элемент 

воспитательной работы воспитателя дошкольной образовательной организации
17. Формирование адекватной самооценки дошкольника в системе работы дошкольной

 образовательной организации
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18. Разработка индивидуальных программ социализации личности дошкольников
19. Разработка индивидуальных программ умственного развития и формирования 

личности дошкольника
20. Разработка программы преодоления робости и застенчивости у дошкольников
21. Разработка программы воспитания активных волевых качеств дош
22. Разработка программы воспитания нравственности детей на традициях народной 

педагогики
23. Разработка программы воспитания трудолюбия детей на традициях народной 

педагогики
24. Разработка программы воспитания толерантности детей на традициях народной 

педагогики
25. Разработка программы воспитания патриотизма детей на традициях народной 

педагогики
26. Разработка индивидуальных программ воспитания психологической готовности 

дошкольника к обучению в школе
27. Педагогические условия национального воспитания дошкольников в современной 

дошкольной образовательной организации
28. Организация и методика стимулирования здорового образа жизни воспитанников в 

дошкольной образовательной организации
29. Организация воспитания бережного отношения к природе у городских 

дошкольников
30. Организация дополнительного образования как средство развития личностных 

качеств дошкольников
31. Организация экологического воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации
32. Организация экономического воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации
33. Организация образовательной деятельности дошкольников по развитию связной 

речи
34. Организация образовательной деятельности дошкольников по развитию 

коммуникативных качеств
35. Организация кружковой деятельности по развитию мелкой моторики 

дошкольников
36. Организация кружковой деятельности по развитию физических качеств 

дошкольников
37. Организация предметно-развивающей среды в разных возрастных группах как 

средство развития познавательных интересов дошкольников
38. Организация сюжетно-ролевых игр как средство развития дружеских отношений 

дошкольников
39. Организация совместного конструирования дошкольников как средство 

формирования коммуникативных навыков д
40. Организация детских праздников как средство развития уверенности в себе у 

дошкольников
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41. Организация музыкальных занятий как средство развития творческих способностей
 дошкольников

42. Организация сюжетно-ролевых игр как средство развития культуры поведения 
дошкольников

43. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими 
нарушения в состоянии здоровья

44. Организация взаимодействия с родителями дошкольников как фактор развития 
личности ребенка

45. Организация дополнительного образования по подготовке дошкольников к 
школьному обучению

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проверка 

результатов выполнения курсовой работы (проекта)»
Курсовая работа оценивается по нескольким показателям, приведенным далее в 

таблице. Суммарное количество баллов за курсовую работу равно сумме баллов, 
набранных за каждый показатель, но не может превысить 60 баллов. За курсовую работу 
может быть начислено суммарно до 25 баллов, за дополнительные показатели. В случае 
набора за работу более 60 баллов, выставляется ровно до 60 баллов.

Показатели оценивания
Показатели оценивания Максимальный балл

I. Оцeнка работы по формальным критериям
Наличие иллюстративного материала в работе 4

Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 2

Соответствие приведенных в содержании названий 
заголовков и нумерации страниц тексту работы

1

Соответствие работы требованиям по оформлению 3

Соответствие работы требованиям, прдъявляемым к 
работам данного типа

4

Итого по разделу I 14

II. Оценка работы по содержанию
Использование методов и приемов научного 

исследования
3

Использование новейшей литературы 4

Качественно написанное введение 5

Наличие рекомендаций автора по теме исследования 5

Наличие собственной точки зрения автора 5

Обоснование актуальности проблематики 3

Практическая ценность работы. Соответствие 
описанных возможностей образовательной среды для 
достижения личностных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

4

Сбалансированность разделов работы 2
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Соответствие подобранных методик исследования 
объекту исследования

5

Соответствие содержания разделов их названию 3

Соответствие спроектированной программы, 
рекомендаций требованиям, предъявляемым к 
методическим разработкам данного типа, требованиям 
нормативно-правовых актов к организации дошкольного 
оьразования, требованиям в обеспечению жизни и здоровья
 обучающихся

7

Итого по разделу II 46
ИТОГО 60

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 36 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 36 до 42 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 42 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Защита курсовой работы (проекта)
Защита курсовой работы оценивается по нескольким показателям, приведенным далее 

в таблице. Суммарное количество баллов за защиту курсовой работы равно сумме баллов
, набранных за каждый показатель.

Показатели оценивания
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Показатели оценивания Максимальный 
балл

Логически структурированный доклад, соответствующий 
презентации

4

Наличие грамотно оформленной, наглядной, 
структурированной и содержательной презентации

4

Наличие грамотных, исчерпывающих ответов на заданные 
вопросы, подкрепленных положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами, отраженными в работе

10

Обучающийся знает специфику проектирования 
образовательных программ с учетом охраны жизни и здоровья 
обучающихся

5

Обучающийся объясняет возможности образовательной среды 
для достижения личностных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса

5

Отражение в докладе основных положений работы (наличие 
вводной части, результатов исследования, выводов по проблемам 
и путям их решения)

5

Соблюдение регламента выступления 2

Четкость и связность устного выступления, грамотная речь 5

ИТОГО 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
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по всем показателям компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Дифференцированный зачет

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Дифференцированный зачет»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности
Знания

Требования ФГОС ДО, СанПиНа к организации дошкольного образования
Умения

анализировать требования ФГОС ДО к организации дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

определения требований нормативно-правовых актов к организации дошкольного 
образования

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ценностные основы профессиональной  деятельности  в сфере образования
Умения

анализировать требования, предъявляемые к организации дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

анализа требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" к компетентности воспитателя

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

требования норм СанПиНа к организации дошкольного образования в части охраны 
жизни и здоровья обучающихся

Умения
анализировать условия, способствующие сохранению жизни и здоровья 
обучающихся при организации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
учета условий организации дошкольного образования, способствующих сохранению 
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жизни и здоровья обучающихся
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

требования к организации предметно-развивающей среды детского сада
Умения

оценивать соответствие содержания, оформления предметно-развивающей среды 
нормам СанПиНа и ФГОС ДО

Навыки и/или опыт деятельности
определения содержания предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом 
обучающихся

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

требования ФГОС ДО к разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования, диагностике ее результатов

Умения
определять содержание основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ДО

Навыки и/или опыт деятельности
подбора диагностических методик для определения качества дошкольного 
образования

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

принципы организации дошкольного образования, требования к индивидуализации 
дошкольного образования

Умения
разрабатывать индивидуальный маршрут обучающегося

Навыки и/или опыт деятельности
определения цели индивидуального развития дошкольника

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «
Дифференцированный зачет», характеризующий этап формирования
Дифференцированный зачет сдается  в соответствии с расписанием зачетов.
Студент допускается к дифференцированному зачету по дисциплине в случае 
выполнения им учебного плана по дисциплины: выполненных  заданий, пройденного 
тестирования, выступлений на семинарах.
Дифференцированный зачет принимает лектор. Дифференцированный зачет проводится 
в устной форме по билетам. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
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задачи и примеры, связанные с курсом. При проведении дифференцированного зачета 
могут быть использованы технические средства. Один из вопросов 
дифференцированного зачета практико-ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на дифференцированном зачете оцениваются 
отметками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
При ответе на вопросы дифференцированного зачета обучающийся должен 
продемонстрировать
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
способность анализировать и использовать нормативно-правовые акты, содержащие 
нормы организации дошкольного образования при выполнении практических заданий;
способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;
способность проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
способность проектировать элементы образовательной программы
обучающийся продемонстрировал готовность осознавать социальную значимость своей 
профессии.
На дифференцированный зачетe студенту предлагается билет, состоящий из двух 
заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Дифференцированный зачет»
0. При ответе на вопросы дифференцированного зачета обучающийся должен 
продемонстрировать
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
способность анализировать и использовать нормативно-правовые акты, содержащие 
нормы организации дошкольного образования при выполнении практических заданий;
способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
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личностных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;
способность проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
способность проектировать элементы образовательной программы
обучающийся продемонстрировал готовность осознавать социальную значимость своей 
профессии.
1. На  основе  каких  нормативных  документов  строится  деятельность дошкольной 
образовательной организации?
1. Какие  формы  передачи  управленческих  решений  используются  в дошкольной 
образовательной организации ?
2. Что  такое  организационная  деятельность?  В  чем  сущность организационной 
работы?
3. Что  лежит  в  основе  распределения  обязанностей  при  осуществлении контроля  
между  заведующим,  старшим  воспитателем,  врачом  или медицинской сестрой и 
другими сотрудниками?
4. Предмет, цели и задачи курса «Организация дошкольного образования». Этапы 
развития системы дошкольного воспитания в России и за рубежом. Организация 
деятельности дошкольной образовательной организации.
5. Понятие управления, принципы управления педагогическими системами; системный 
и ситуационный подходы как методология управления.
6. Дошкольная образовательная организация как организационная система. Общие 
положения. Основные принципы дошкольного образования. 
7. Цели ФГОС ДО. Задачи, поставленные во ФГОС ДО к системе дошкольного 
образования.
8. Требования к структуре Программы и ее объему; условиям реализации Программы.
9. Требования к результатам освоения ООП ДО
10.Виды дошкольных образовательных программ.
11. Комплексные программы непрерывного образования. 
12. Парциальные программы непрерывного образования
13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
14. Разработка образовательных программ дошкольного образования
15. Разработка целевого раздела пояснительной записки ООП ДО
16. Разработка содержательного раздела ООП ДО
17. Разработка организационного раздела ООП ДО
18. Понятие управления, принципы управления педагогическими системами; системный 
и ситуационный подходы как методология управления.
19. Педагогический мониторинг как условие оценки качества реализации программы в 
детском саду.
20. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (
воспитатель, учитель)". 
21. Профессиональный стандарт воспитателя—характеристика знаний, умений и 
навыков специалиста, которые потребуются для работы с детьми в дошкольном 
образовательном учреждении. 
22. Общетрудовые функции педагога дошкольной образовательной организации.
23. Трудовые действия педагога дошкольной образовательной организации.
24. Необходимые знания и умения педагогапедагога дошкольной образовательной 
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организации.
25. Обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность как основные 
направления в деятельности воспитателя.
26. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 
27. Индивидуальный образовательный маршрут в ДОО - основа динамики развития 
детей дошкольного возраста. 
28. Мониторинг профессиональной деятельности педагогов ДОО.
29. Учет региональных особенностей при составлении программы ДОО. 
30. Опыт республики Татарстан в учете регионального компонента при составлении 
образовательных программ дошкольного образования
2. 1. Как должно быть организовано физическое развитие дошкольников (по нормам 
СанПиН?
2. Какие требования существуют для организации дневного сна дошкольников?
3. Как Вы понимаете термин «непрерывная образовательная деятельность». Какие 
нормативы существуют при ее организации?
4. Объясните, как создавать игровую мотивацию у детей младшего дошкольного 
возраста
5. Напишите продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей в 
зависимости от возраста и объясните эту продолжительность особенностями возраста
6. Опишите требования и составьте рекомендации по организации прогулок в детском 
саду
7. Составить план подготовки и проведения тематической проверки в одной из групп 
дошкольного учреждения, указав методы контроля
8. Составьте  план  тематического  контроля  по  одному  из  вопросов воспитательно -
образовательного процесса ДОО
9. Проанализируйте нормативно-правовые акты по организации дошкольного 
образования, выявите и проанализируйте условия организации дошкольного 
образования.
10.Составьте план деятельности группы на 1 неделю с учетом требований нормативно-
правовых актов к организации дошкольного образования, принципов дошкольного 
образования
11. Проанализируйте требования профессионального стандарта "Педагог (
педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" к компетентности 
воспитателя, составьте схему трудовых функций педагога ДОО.
12. Проанализируйте современные требования норм СанПиНа к организации 
дошкольного образования в части охраны жизни и здоровья обучающихся, развития их 
физических качеств. 
13. Составьте таблицу со следующими графами: возраст детей, нормы времени на 
организацию непрерывной образовательной деятельности, нормы времени на 
организацию физического воспитания дошкольников, условия организации занятий по 
физической культуре
14. Проанализируйте современные требования норм СанПиНа к организации предметно-
развивающей среде ДОО, составьте схему и определите содержание группового 
помещения с учетом данных требований, возраста обучающихся.
15. Подберите диагностические методики для определения качества образования по 
образовательной области "Познавательное развитие" в соответствии с требованиями 
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ФГОС ДО.
16. Составьте план индивидуального маршрута обучающегося, испытывающего 
трудности в освоении программы (возраст по выбору студента) (разработайте цели и 
задачи, подберите содержание, методы развития обучающегося).
17. Подберите диагностические методики для определения качества образования по 
образовательной области "Речевое развитие" в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
18. Подберите диагностические методики для определения качества образования по 
образовательной области "Физическое развитие" в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.
19. Подберите диагностические методики для определения качества образования по 
образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.
20. Подберите диагностические методики для определения качества образования по 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.
21. Докажите, что профессия воспитателя является социально- значимой профессией.
22. Составьте рекомендации по охране жизни и здоровья воспитанников в дошкольной 
образовательной организации.
23. Составьте содержание предметно-развивающей среды детского сада для младшей 
группы.
24. Составьте индивидуальный образовательный маршрут для обучающегося, 
испытывающего трудности в общении.
25. Составьте план развития эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста с 
учетом взаимодействия с участниками образовательного процесса
26. Составьте карту занятия (тема на выбор студента) в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО
27. Составьте план деятельности воспитателя на неделю (тема на выбор студента) в  
соответствии с требованиями ФГОС ДО
28. Составьте рекомендации по охране жизни и здоровья воспитанников в дошкольной 
образовательной организации во время режимных моментов.
29. Составьте рекомендации по охране жизни и здоровья воспитанников в дошкольной 
образовательной организации на занятиях по физической культуре
30. Составьте содержание предметно-развивающей среды детского сада для 
подготовительной группы.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Дифференцированный
 зачет»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

При ответе на 
теоретический вопрос 

обучающийся 
демонстрирует знания
: основ обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 

При ответе на 
теоретический вопрос 

обучающийся 
демонстрирует знания
: основ обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
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обучающихся, 
требований норм 

СаНПиНа, ФГОС ДО 
к охране жизни и 

здоровья 
обучающихся; 

нормативно-правовых
 основ организации 

дошкольного 
образования,  
требований к 
организации 

образовательной 
среды для достижения

 личностных 
результатов обучения 

и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса; требований 
к проектированию 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающегося; 
требования к 

проектированию 
элементов 

образовательной 
программы, 

постановке лелей и 
задач программы, 

социальной 
значимости своей 

профессии. 
Показывает глубокое 

знание вопроса, 
свободно 

ориентируется в 
материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

обучающихся; 
нормативно-правовых
 основ организации 

дошкольного 
образования  
требований к 
организации 

образовательной 
среды для достижения

 личностных 
результатов обучения

; требований к 
проектированию 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающегося; 
требования к 

проектированию 
элементов 

образовательной 
программы 
социальной 

значимости своей 
профессии. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

При выполнении 
практического 

задания обучающийся
 продемонстрировал 
умения и навыки 
планирования 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 
способность 

анализировать и 
использовать 

нормативно-правовые 
акты, содержащие 
нормы организации 

дошкольного 
образования при 
выполнении 

практических заданий
; способность 
использовать 
возможности 

образовательной 
среды для достижения

 личностных 
результатов обучения 

и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса; способность
 проектировать 
индивидуальный 
образовательный 

маршрут 
обучающегося, 

подбирать формы и 
методы 

индивидуального 
развития; способность

При выполнении 
практического 

задания обучающийся
 продемонстрировал 
умения и навыки 
планирования 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 
способность 
анализировать 

нормативно-правовые 
акты, содержащие 
нормы организации 

дошкольного 
образования при 
выполнении 

практических заданий
; способность 
использовать 
возможности 

образовательной 
среды для достижения

 личностных 
результатов обучения

; способность 
проектировать 
индивидуальный 
образовательный 

маршрут 
обучающегося; 
способность 
проектировать 
элементы 

образовательной 
программы. 
Обучающийся 

продемонстрировал 
готовность осознавать

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.



49

 проектировать 
элементы 

образовательной 
программы 
обучающийся 

продемонстрировал 
готовность осознавать

 социальную 
значимость своей 
профессии. Задание 
выполнено полностью
. Приведены примеры

, сделаны 
соответствующие 

выводы, дан полный 
ответ.

 социальную 
значимость своей 
профессии. Задание 

выполнено не 
полностью. 
Приведены 
необходимые 

примеры, при ответе 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
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Основная литература
1. Управление дошкольным образованием [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / под ред. Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2020. - 530 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448290.

2. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина [и др.]. - 
Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. - 390 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=305605.

Дополнительная литература
1. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 411 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
431950.

2. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л
. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 218 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437375.

3. Виноградова, Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 
учреждении : учебник [Электронный ресурс] / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 219 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335949.

4. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию
 социально-личностной сферы детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : 
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 509 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=281198.

5. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста
[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. 
А. Каченовская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=343927.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (с послед. изм.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) // Российская 
газета. 2013. 25 нояб. N 265.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» http://273-фз.рф/ Информационный 
портал по внедрению эффективных организационно-управленческих и финансово-
экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, новаций. 
Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» https://
portalobrazovaniya.ru/?yclid=2495895810727771948 - режим доступа

2. Всероссийский портал образования https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский 
портал педагога - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
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Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
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помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
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В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания к дифференцированному зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Дифференцированный зачет – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
дифференцированном зачете проверяются знания теоретических положений дисциплины 
и полученные практические навыки. Дифференцированный зачет дает объективную 
оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. Подготовка к 
дифференцированному зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса. Второй – подготовка непосредственно перед дифференцированным 
зачетом. Она позволяет студентам за сравнительно короткий отрезок времени охватить 
всю перспективу изученного и лучше понять основные закономерности. Ограниченность 
времени для непосредственной подготовки к дифференцированному зачету требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго продуманному графику, 
последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей подготовки студентов к 
дифференцированному зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На дифференцированном зачете студенту предлагаются вопросы
 на знание как теоретического, так и практического материала, на который студент 
готовит свой ответ. После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы 
по всему материалу курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать 
содержание поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. 
Рекомендуется строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем 
желательно иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося 
требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное 
оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная 
грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При 
ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни 
многословия.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
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семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Курсовое проектирование (выполнения курсовых работ)

Учебная аудитория, специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
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доска; компьютер  или ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса формирование навыков, необходимых для  осуществления 
методического руководства образованием детей в дошкольных учреждениях.
Учебные задачи дисциплины
1 .Изучить организацию  методической   работы   в   ДОО,  принципы и 
формы этой  работы;
2. Выработать у студентов на основе анализа изученного материала 
соответствующего взгляда на проблему и пути ее решения, методы и приемы
 организации и руководства коллективом  работников дошкольных 
образовательных организаций; 
3. Сформировать навыки профессионального мастерства, организационно-
методические умения;
4. Изучить  основы теории управления и менеджмента, психологию 
управления,  правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья детей, 
техники безопасности и противопожарной защиты;
       5.  Организовать руководство над профессиональной деятельностью 
воспитателей и процессами, происходящими на практике;
6. Обучать разработке  перспективных направлений развития 
педагогической деятельности в дошкольной образовательной организации.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
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ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста
 и личностного развития

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-5 Знания форм и методов работы с текстами профессионального и 
социально значимого содержания, норм 
профессиональной этики

Умения создавать тексты профессионального характера с учетом 
норм профессиональной этики

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения норм профессиональной этики, подбора 
методов профессионального взаимодействия с учетом 
норм профессиональной этики

ПК-10 Знания специфику повышения квалификации как средство 
проектирования своего профессионального роста

Умения проектировать траекторию своего личностного роста и 
профессионального развития в системе методической 
работы в ДОО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения способов повышения своего 
профессионального мастерства

ПК-4 Знания требований к образовательной среде ДОО, специфики 
организации методического кабинета в ДОО

Умения определять способы и форм повышения квалификации 
педагогов в системе методической работы

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения требований к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса в ДОО

ПК-6 Знания специфики организации взаимодействия участников 
образовательного процесса в ДОО

Умения применять полученные знания при оказании психолого-
педагогической помощи семье в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или 
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опыт деятель-
ности

методами планирования и проведения разнообразных 
форм работы с участниками образовательного процесса в
 целях обеспечения качества дошкольного образования

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО имеет код Б1.В.05, 

относится к основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ДОО предусмотрена учебным планом в 10 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 10 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 10 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

28 28

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 16 16

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 108 108

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
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1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Система методической работы в дошкольной 

образовательной организации
Системность, цель и задачи методической работы в дошкольном 
образовательном учреждении. Направления методической работы в ДОО.
 Воспитательное, дидактическое, психологическое, физиологическое 
техническое, самообразование, частно методическое.
  Педагогические кадры, управление  повышением их квалификации. 
Передовой педагогический  опыт педагогов ДОО. Анализ качества работы с 
целью создания условий для обеспечения позитивных изменений в развитии
 личности воспитанников через повышение профессиональной 
компетентности  образовательное.
Дифференциация методической работы как критерий ее эффективности
Анализ кадрового обеспечения.  Курсовая подготовка. Работа творческих 
групп, клубов.  Участие в методических объединениях.  Работа педагогов по
 самообразованию.  Передовой педагогический опыт. Подготовка педагогов 
ДОО как условие повышения профессионального мастерства.
Последовательные этапы методической работы в ДОО. Теоретический, 
методический, практический, аналитический .
Детальное и всестороннее изучение теоретического  и методического 
материала. Анализ педагогической документации.  Проведение 
экспериментальной работы.  Педагогические чтения. Открытые просмотры
.  Взаимопосещения.  Выставки. 
Опыт республики Татарстан в организации методической работы в ДОО.
Основные понятия: анализ, экспериментальная работа, взаимопосещение
Тема 2. Организация методической работы в дошкольной 

образовательной организации
Функции организации методической работы в ДОО. Информационно-
аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 
организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, 
регулятивно-корректирующая.
Формы организации методической работы в ДОУ. Групповые  (
педагогические советы, семинары, практикумы, консультации, 
методические вы¬ставки, взаимопосещения,  творческие микрогруппы,  
школы педагогов, брифинги, дискуссии)  и индивидуальные (
самообразование, консультации, собеседования, стажировки, 
наставничество)..
Основные понятия: групповые и индивидуальные формы организации.
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Тема 3. Управление методической работой в дошкольной 
образовательной организации
Создание условий для формирования индивидуальных педагогических 
систем: методических, воспитательных, дидактических. Управление 
методической работой в дошкольном образовательном учреждении. 
Создание условий для осуществления методической работой. Методы 
формирования педагогического творчества. Формирование 
профессионального мастерства педагогов.
Структурные факторы повышения эффективности управления методической
 работой
Планирование методической работы, принятие решений, анализ и контроль. 
Особенности анализа воспитательно-образовательного процесса в детском 
саду. Этапы анализа. Анализ различных видов деятельности в  
воспитательно-образовательном процессе ДОУ.  Контроль 
функционирования в развитии ДОУ. Цели и принципы контроля на 
современном этапе развития ДОО. Формы организации контроля. Виды 
контроля, поэтапность и программирование контроля. Основные 
направления повышения эффективности контроля, педагогический анализ и 
самоанализ деятельности педагогов. Анализ организации различных 
процессов деятельности функционирования ДОУ. Диагностика и критерии 
оценки деятельности воспитателя ДОУ.
Активизирующие факторы повышения эффективности управления 
методической работой. Мотивирование, информирование, сотрудничество, 
управление по ситуации.
Основные понятия: Мотивирование, информирование, сотрудничество, 
управление по ситуации. управление методической работой. Планирование, 
анализ и контроль, критерии оценки деятельности воспитателя ДОО
Тема 4. Педагогическое обеспечение методической работы в ДОО

Повышение квалификации педагогов ДОУ.  
Работа в учреждении по повышению квалификации педагогов. Создание 
пространственно-предметной среды в ДОУ. Материально - техническая база
 для детских групп и кабинетов специалистов. Совершенствование форм 
методической работы в ДОО. 
Организация инновационной, проектной деятельности. Работа по 
подготовке и проведению смотров, конкурсов, конференций
Тема 5. Методический кабинет ДОО

Методический  кабинет  -  центр  педагогической деятельности  всего  ДОУ. 
Требования к обеспечению методической деятельности. Роль старшего 
воспитателя. Старший воспитатель (методист) ДОО. Квалификационные 
требования к методисту. Права и обязанности методиста. Основные 
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направления в деятельности старшего воспитателя ДОО
 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (10 семестр)

1 Система методической работы в 
дошкольной образовательной 
организации

2 2 0 20 24

2 Организация методической 
работы в дошкольной 
образовательной организации

2 4 0 20 26

3 Управление методической 
работой в дошкольной 
образовательной организации

2 4 0 20 26

4 Педагогическое обеспечение 
методической работы в ДОО

2 2 0 20 24

5 Методический кабинет ДОО 2 4 0 28 34

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 10 16 0 108 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14485

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Методические указания по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-10 
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального
 роста и 
личностного 
развития

ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
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достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)
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Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,59 2,94

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

8 0,88 7,06

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 



14

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
контрольная работа 24,00 40,00

тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично
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3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень Знает формы и методы 
работы с текстами 
профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 
профессиональной этики
Умеет создавать тексты 
профессионального 
характера
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
этических норм в 
деятельности педагога

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает формы и методы 
работы с текстами 
профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 
профессиональной этики, 
специфику управления 
системой методической 
работы в ДОО
Умеет создавать тексты 
профессионального 
характера с учетом 
потребностей 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
этических норм в 
деятельности педагога, 
подбора методов 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
норм профессиональной 
этики

Более 70 
баллов

ПК-10 способностью 
проектировать траектории 
своего профессионального

Базовый уровень Знает специфику 
повышения квалификации 
как средства 

От 60 до 
70 баллов
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 роста и личностного 
развития

проектирования своего 
профессионального роста
Умеет проектировать 
траекторию своего 
личностного роста и 
профессионального 
развития в системе 
методической работы в 
ДОО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
способов повышения 
своего профессионального 
мастерства

Повышенный 
уровень

Знает специфику 
повышения квалификации 
как средства 
проектирования своего 
профессионального роста, 
виды самостоятельного 
повышения 
профессиональной 
компетентности
Умеет проектировать 
траекторию своего 
личностного роста и 
профессионального 
развития в системе 
методической работы в 
ДОО, планировать 
повышение квалификации
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
способов повышения 
своего профессионального 
мастерства, форм 
организации методической 
работы в ДОО

Более 70 
баллов

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

Базовый уровень Знает специфику 
организации 
методического кабинета в 
ДОО
Умеет определять способы 
и формы повышения 
квалификации педагогов в 
системе методической 
работы
Имеет навыки и/или опыт 

От 60 до 
70 баллов



18

средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

деятельности определения 
требований к материально-
техническому обеспечению
 образовательного 
процесса в ДОО  к 
образовательной среде 
ДОО, специфики 
организации 
методического кабинета в 
ДОО

Повышенный 
уровень

Знает требования к 
образовательной среде 
ДОО, специфику 
организации 
методического кабинета в 
ДОО
Умеет определять способы 
и формы повышения 
квалификации педагогов в 
системе методической 
работы в плане создания 
предметно-развивающей 
среды ДОО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности учета 
возможностей предметно-
развивающей среды ДОО в
 развитии личности 
обучающихся

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает специфику 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в ДОО
Умеет применять 
полученные знания при 
оказании психолого-
педагогической помощи 
семье в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного процесса
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности подбора 
форм работы с 
участниками 
образовательного процесса
 в целях обеспечения 

От 60 до 
70 баллов
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качества дошкольного 
образования

Повышенный 
уровень

Знает специфику 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в ДОО, способы 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в организации 
методической работы в 
ДОО
Умеет применять 
полученные знания при 
оказании психолого-
педагогической помощи 
семье в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного процесса, 
диагностики качества 
методической работы в 
ДОО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности подбора 
форм,  методов, 
планирования  работы с 
участниками 
образовательного процесса
 в целях обеспечения 
качества дошкольного 
образования

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 20 ОПК-5, ПК-10, ПК-4, ПК-6

контрольная работа 40 ОПК-5, ПК-10, ПК-4, ПК-6

Промежуточная аттестация
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Экзамен 40 ОПК-5, ПК-10, ПК-4, ПК-6
 
1. тестирование

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

форм и методов работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, норм профессиональной этики
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития
Знания

специфику повышения квалификации как средство проектирования своего 
профессионального роста
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
 учебного предмета

Знания
требований к образовательной среде ДОО, специфики организации методического 

кабинета в ДОО
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

специфики организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тест выполняется в аудитории на листах формата А 4.
Рекомендации:
• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
 настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений
, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «
по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 
его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
• Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
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друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 
вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 
рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа
, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 
и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания.
При ответе на вопросы теста студент должен продемонстрировать следующие знания:
Знает нормы речевой культуры педагога, специфику повышения квалификации как 
средства проектирования своего профессионального роста, сущность предметно-
развивающей среды ДОО как средства достижения образовательных результатов, 
специфику организации взаимодействия участников образовательного процесса в ДОО.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
0. При ответе на вопросы теста студент должен продемонстрировать следующие 

знания:
Знает нормы речевой культуры педагога, специфику повышения квалификации как 
средства проектирования своего профессионального роста, сущность предметно-
развивающей среды ДОО, специфику организации взаимодействия участников 
образовательного процесса в ДОО.

1. 1.Качество дошкольного образования-это.
Варианты ответа:
1. такая организация педагогического процесса в детском саду, при которой уровень 
воспитанности и развития каждого ребенка возрастает в соответствии с учетом его 
личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения.
2. систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным образовательным 
аспектам.
3. процесс развития педагогической  системы.

2.Дошкольное образовательное учреждение предоставляет образовательные услуги.
Варианты ответа:
1. Помощь главной ячейке общества.
2. Семье в воспитании и развитии ребенка-дошкольника.
3. Все ответы верны.

3.От чего зависит качество работы ДОУ.
Варианты ответа:
1. От качества работы воспитателя.
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2.  От сложившихся в педагогическом коллективе отношений.
3. От условий, созданных руководителем для творческого поиска новых методов  и форм 
работы с детьми.
 4. От объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника
5. Все ответы верны.

4. Методическая деятельность представляет собой.
Варианты ответа:
1. процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов или субъектов 
друг на друга.
2. специфический тип образовательной деятельности, содержанием которой является 
системное единство создание метода, его апробации, внедрения метода, применение 
методик.

5.На первом этапе усилия методической службы направлены на.
Варианты ответа:
1. Создание целостного педагогического коллектива.
2. Выбор оптимальных технологий для организации педагогического процесса.
3. Создание целостной системы управления.
4. Все ответы верны.

6.Деятельность старшего воспитателя (методиста) направлена на.
Варианты ответа:
1. зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение.
2.  решение приоритетных и неотложных задач.
3. решения актуальных административно-хозяйственных задач.

7.В содержание методической работы старшего воспитателя входят следующие  функции 
управления.
Варианты ответа:
1. Информационно-аналитическая. Мотивационно-целевая.
2. Планово-прогностическая. Организационно-исполнительская
3. Контрольно диагностическая. Регулятивно-коррекционная.
4.  Все ответы верны.

8.Главным принципом методической работы является.
Варианты ответа:
1. накопление банка информации.
2. возможность использования знаний в условиях обычной практической работы с детьми
.
3. системный подход к ее построению.

9.Анализ результатов работы ДОУ необходимо проводить.
Варианты ответа;
1. Ежемесячно.
2. Ежегодно.
3. Ежеквартально.
4. Все ответы верны.
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10.Образовательная программа-это.
Варианты ответа;
1. обязательный документ ДОУ.
2. совокупность учебно-методических материалов.
3. Все ответы верны.

11. Годовой план является.
Варианты ответа;
1. обязательным документом ДОУ.
2. главной  системой, объединяющей  все подсистемы.
1
2.Новые формы,  появившиеся в методической работе  в последние годы.
Варианты ответа;
1. Гомоморфизм.
2. Мастер-класс.
3 Все ответы верны.

13.Педагогический совет в детском саду-это.
Варианты ответа;
1. постоянно действующий коллективный орган руководства всем воспитательно-
образовательным процессом, который решает конкретные задачи дошкольной 
организации.
2. главная система, объединяющая все подсистемы.
3. нечто целое, составленное из нескольких упорядоченных элементов.

14.Педагогические советы  можно условно разделить по видам.
Варианты ответа;
1. Тематический.
2. Итоговый.
3. Промежуточный.
4. Все ответы верны.

15.Самообразование-это
Варианты ответа;
1. наиболее сложный метод активизации.
2. описание простых случаев из практики .
3. самостоятельное приобретение знаний из различных источников с учетом интересов, 
склонностей каждого конкретного педагога.

16. Предметно-развивающая среда ДОУ как основа достижения личностных результатов, 
служащих базисом для развития личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса представляет собой:
1. игрушки, предметы, дидактические материалы для организации игровой и учебной 
деятельности;
2. организованное жизненное пространство, способное обеспечить развитие и 
саморазвитие ребенка;
3. группы и помещения ДОУ, наполненные современными, соответствующими возрасту 



24

воспитанников пособиями и игрушками.

17.      Речевой этикет педагога ДОО это:
1.    умение вести диалог
2.    нормы речи
3.    порядок речевого поведения, установленный в данном обществе.
4.    правильное произношение и логичное изложение своих мыслей

18. Педагогическое взаимодействие между сотрудниками детского сада строится на 
основе:
1. партнерства и сотрудничества;
2. взаимообучения друг друга;
3. конкурентности.

19. Какие факторы оказывают влияние на личностный рост?
1. Наследственность, среда, воспитание
2. Наследственность, обучение
3. Среда, обучение 

20. Каковы дополнительные факторы личностного развития?
1. Общение, взаимодействие
2. Деятельность, активность
3. Саморазвитие, самовоспитание 

21. Личность – это...
1. понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения 
его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального
 начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 
предметной деятельности.
2. устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей, 
связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности.
3. структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих 
особенности отношений и поведения. 

22. Что является движущими силами развития личности?
1. Деятельность
2. Противоречия
3. Самосознание, саморазвитие 

23. Как называется реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 
личности?
1. Среда
2. Деятельность
3. Наследственность 

24. Индивидуальное прикрепление начинающих специалистов-стажёров к опытным 
педагогам.
1. Шефство



25

2. Наставничество
3. Опекунство
4. Вожатство 

25. Повышение педагогической квалификации – это…
1. процесс, включающий в себя неравномерные по продолжительности и затрачиваемым 
усилиям этапы профессионально-личностного развития
2. деятельность педагогов по совершенствованию методики обучения и воспитания
3. целенаправленная деятельность педагогов по овладению новыми для них 
педагогическими ценностями и технологиями

26.  Форма методической работы, в которой сотрудничают педагоги одной специальности
.
1. Педагогический совет
2. Методический совет
3. Методическое совещание
4. Методическое объединение

27. К социально ценным мотивам педагогической деятельности НЕ ОТНОСИТСЯ…
1. увлеченность предметом и удовлетворение от общения с детьми
2. стремление утвердить себя в социуме
3. чувство профессионального и гражданского долга, ответственность за воспитание 
детей

28. Процесс стратегического планирования самостоятельного освоения педагогом новых 
педагогических ценностей, способов и приёмов, технологий деятельности, умений и 
навыков их использования и творческой интерпретации в своей профессиональной 
деятельности.
1. Педагогическое самообразование
2. Педагогическое саморазвитие
3. Педагогическое самовоспитание
4. Педагогическое самообладание 

29. Форма комплексного представления результатов самообразования и личностного 
развития педагога.
1. Грамота
2. Альбом
3. Портфолио
4. Ежедневник 

30. Профессиональная задача сбора, анализа, систематизации и использования 
информации по актуальным проблемам науки и образования реализуется…
1. в области научно-исследовательской деятельности
2. в области педагогической деятельности
3. области культурно-просветительской деятельности

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»



26

Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

выполнено более 80 % 
тестовых заданий

Выполнено от 50 до 80 % 
тестовых заданий

выполнено менее 50 % 
тестовых заданий

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. контрольная работа

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
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«контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

форм и методов работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, норм профессиональной этики
Умения

создавать тексты профессионального характера с учетом норм профессиональной 
этики
Навыки и/или опыт деятельности

определения норм профессиональной этики, подбора методов профессионального 
взаимодействия с учетом норм профессиональной этики
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития
Знания

специфику повышения квалификации как средство проектирования своего 
профессионального роста
Умения

проектировать траекторию своего личностного роста и профессионального 
развития в системе методической работы в ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

определения способов повышения своего профессионального мастерства
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
 учебного предмета

Знания
требований к образовательной среде ДОО, специфики организации методического 

кабинета в ДОО
Умения

определять способы и форм повышения квалификации педагогов в системе 
методической работы
Навыки и/или опыт деятельности

определения требований к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса в ДОО
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

специфики организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Умения

применять полученные знания при оказании психолого-педагогической помощи 
семье в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

методами планирования и проведения разнообразных форм работы с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется на листах формата А 4, шрифт 14, интервал 1,5 . 
Объем ответа на теоретические вопросы 3 -5 страниц.
Ответы на практические задания могут быть разного объема.
В процессе ответа на теоретические вопросы (1,2) студент должен продемонстрировать 
следующие знания:
Знает формы и методы работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, нормы профессиональной этики.
Знает специфику повышения квалификации как средства проектирования своего 
профессионального роста.
Знает специфику организации методического кабинета в ДОО.
Знает специфику организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО.
При решении педагогической задачи студент должен продемонстрировать следующие 
умения и навыки:
Умеет создавать тексты профессионального характера
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения этических норм в деятельности 
педагога.
Умеет проектировать траекторию своего личностного роста и профессионального 
развития в системе методической работы в ДОО
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения способов повышения своего 
профессионального мастерства
Умеет определять способы и формы повышения квалификации педагогов в системе 
методической работы
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения требований к материально-
техническому обеспечению образовательного процесса в ДОО к образовательной среде 
ДОО, специфики организации методического кабинета в ДОО
Умеет применять полученные знания при оказании психолого-педагогической помощи 
семье в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
Имеет навыки и/или опыт деятельности подбора форм работы с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа»
0. В процессе ответа на теоретические вопросы (1,2) студент должен 

продемонстрировать следующие знания:
Знает формы и методы работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, нормы профессиональной этики.
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Знает специфику повышения квалификации как средства проектирования своего 
профессионального роста.
Знает специфику организации методического кабинета в ДОО.
Знает специфику организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО.
При решении педагогической задачи студент должен продемонстрировать следующие 
умения и навыки:
Умеет создавать тексты профессионального характера
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения этических норм в деятельности 
педагога.
Умеет проектировать траекторию своего личностного роста и профессионального 
развития в системе методической работы в ДОО
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения способов повышения своего 
профессионального мастерства
Умеет определять способы и формы повышения квалификации педагогов в системе 
методической работы
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения требований к материально-
техническому обеспечению образовательного процесса в ДОО к образовательной среде 
ДОО, специфики организации методического кабинета в ДОО
Умеет применять полученные знания при оказании психолого-педагогической помощи 
семье в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
Имеет навыки и/или опыт деятельности подбора форм работы с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования

1. Темы контрольных работ по дисциплине
1 вариант
1. Системность, цель и задачи методической работы в дошкольном образовательном 
учреждении. 
2. Функции организации методической работы в ДОО. Информационно-аналитическая, 
мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 
контрольно-диагностическая, регулятивно-корректирующая.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

2 вариант
1. Направления методической работы в ДОО. Воспитательное, дидактическое, 
психологическое, физиологическое техническое, самообразование, частнометодическое.
2. Педагогические кадры, управление  повышением их квалификации. 
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
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4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

3 вариант
1. Передовой педагогический  опыт педагогов ДОО.
2. Групповые  формы организации методической работы в ДОУ(педагогические советы, 
семинары, практикумы, консультации, методические выставки, взаимопосещения,  
творческие микрогруппы,  школы педагогов, брифинги, дискуссии)
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 4
1 Работа творческих групп, клубов.  Участие в методических объединениях.  
2. Индивидуальные формы организации методической работы в ДОУ(самообразование, 
консультации, собеседования, стажировки, наставничество).
33. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 5.
1. Работа педагогов по самообразованию.  
2. Последовательные этапы методической работы в ДОУ. Теоретический, методический, 
практический, аналитический.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
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взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 6
1. Создание условий для формирования индивидуальных педагогических систем: 
методических, воспитательных, дидактических. Управление методической работой в 
дошкольном образовательном учреждении.
2. Планирование методической работы, принятие решений, анализ и контроль.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 7
1. Особенности анализа воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Этапы 
анализа.
2. Организация инновационной, проектной деятельности.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 7.
1. Работа по подготовке и проведению смотров, конкурсов, конференций.
2. Материально - техническая база для детских групп и кабинетов специалистов.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
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составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 8
1. Работа в учреждении по повышению квалификации педагогов
2. Старший воспитатель (методист) ДОУ. Квалификационные требования к методисту.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 9
1. Основные направления в деятельности старшего воспитателя ДОУ
2. Структурные факторы повышения эффективности управления методической работой. 
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

Вариант 10
1. Планирование методической работы, принятие решений, анализ и контроль.
2. Создание условий для формирования индивидуальных педагогических систем: 
методических, воспитательных, дидактических. Управление методической работой в 
дошкольном образовательном учреждении.
3. Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада 
на тему: "Предметно-развивающая среда ДОО и ее влияние на развитие личности 
дошкольника"
4. Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса
 в детском саду на тему, предложенную Вами. Подберите формы, методы организации 
взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом норм 
профессиональной этики.
5. На основе анализа текстов профессионально и социально значимого содержания 
составьте доклад на педагогическом совете на тему: "Профессиональная этика и речевая 
культура педагога ДОО"

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа
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»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Знает формы и методы 
работы с текстами 

профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 

профессиональной этики, 
специфику управления 
системой методической 
работы в ДОО. Знает 
специфику повышения 

квалификации как средства 
проектирования своего 

профессионального роста, 
виды самостоятельного 

повышения 
профессиональной 

компетентности. Знает 
требования к 

образовательной среде ДОО
Знает специфику 

организации взаимодействия
 участников 

образовательного процесса в
 ДОО, способы 

взаимодействия участников 
образовательного процесса в

 системе повышения 
квалификации.

Демонстрирует умения: 
создавать тексты 

профессионального 
характера с учетом 

потребностей 
взаимодействия участников 
образовательного процесса, 
проектировать траекторию 
своего личностного роста и 
профессионального развития

 в системе методической 
работы в ДОО, планировать 
повышение квалификации, 

Демонстрирует 
следующие знания: Знает 
формы и методы работы с 
текстами профессионального

 и социально значимого 
содержания, нормы 

профессиональной этики. 
Знает специфику повышения
 квалификации как средства 
проектирования своего 

профессионального роста. 
Знает специфику 

организации методического 
кабинета в ДОО. Знает 
специфику организации 

взаимодействия участников 
образовательного процесса в

 ДОО. 
Демонстрирует умения: 

создавать тексты 
профессионального 

характера,  планировать 
повышение квалификации, 
определять способы и 
формы повышения 

квалификации педагогов в 
системе методической 
работы в плане создания 
предметно-развивающей 
среды ДОО,  диагностики 
качества методической 

работы в ДОО, 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 

этических норм в 
деятельности педагога, 

подбора методов 
профессионального 
взаимодействия,  

определения способов 
повышения своего 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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определять способы и 
формы повышения 

квалификации педагогов в 
системе методической 
работы в плане создания 
предметно-развивающей 
среды ДОО, применять 
полученные знания при 
оказании психолого-

педагогической помощи 
семье в обеспечении 
качества учебно-

воспитательного процесса, 
диагностики качества 

методической работы в ДОО
, 

Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 

этических норм в 
деятельности педагога, 

подбора методов 
профессионального 

взаимодействия с учетом 
норм профессиональной 
этики,  определения 

способов повышения своего 
профессионального 
мастерства, форм 

организации методической 
работы в ДОО, учета 

возможностей предметно-
развивающей среды ДОО в 

развитии личности 
обучающихся, подбора форм

, методов, планирования 
работы с участниками 

образовательного процесса в
 целях обеспечения качества 
дошкольного образования 
Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 

профессионального 
мастерства, , учета 

возможностей предметно-
развивающей среды ДОО в 

развитии личности 
обучающихся, подбора форм

, методов, планирования 
работы с участниками 

образовательного процесса.
Дан последовательный ответ
 на поставленное задание (

вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки.
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глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
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Экзамен»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

форм и методов работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, норм профессиональной этики

Умения
создавать тексты профессионального характера с учетом норм профессиональной 
этики

Навыки и/или опыт деятельности
определения норм профессиональной этики, подбора методов профессионального 
взаимодействия с учетом норм профессиональной этики

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития
Знания

специфику повышения квалификации как средство проектирования своего 
профессионального роста

Умения
проектировать траекторию своего личностного роста и профессионального развития 
в системе методической работы в ДОО

Навыки и/или опыт деятельности
определения способов повышения своего профессионального мастерства

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

требований к образовательной среде ДОО, специфики организации методического 
кабинета в ДОО

Умения
определять способы и форм повышения квалификации педагогов в системе 
методической работы

Навыки и/или опыт деятельности
определения требований к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса в ДОО

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

специфики организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО
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Умения
применять полученные знания при оказании психолого-педагогической помощи 
семье в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
методами планирования и проведения разнообразных форм работы с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса, вопроса на 
понимание и решения педагогической задачи.
При ответе на теоретические вопросы и вопросы на понимание студент должен 
продемонстрировать следующие знания и понимание сущности:
Знает формы и методы работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, нормы профессиональной этики.
Знает специфику повышения квалификации как средства проектирования своего 
профессионального роста.
Знает специфику организации методического кабинета в ДОО.
Знает специфику организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО.
При решении педагогической задачи студент должен продемонстрировать следующие 
умения и навыки:
Умеет создавать тексты профессионального характера
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения этических норм в деятельности 
педагога.
Умеет проектировать траекторию своего личностного роста и профессионального 
развития в системе методической работы в ДОО
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения способов повышения своего 
профессионального мастерства
Умеет определять способы и формы повышения квалификации педагогов в системе 
методической работы
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения требований к материально-
техническому обеспечению образовательного процесса в ДОО к образовательной среде 
ДОО, специфики организации методического кабинета в ДОО
Умеет применять полученные знания при оказании психолого-педагогической помощи 
семье в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
Имеет навыки и/или опыт деятельности подбора форм работы с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При ответе на теоретические вопросы и вопросы на понимание студент должен 
продемонстрировать следующие знания и понимание сущности:
Знает формы и методы работы с текстами профессионального и социально значимого 
содержания, нормы профессиональной этики.
Знает специфику повышения квалификации как средства проектирования своего 
профессионального роста.
Знает специфику организации методического кабинета в ДОО.
Знает специфику организации взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОО.
При решении педагогической задачи студент должен продемонстрировать следующие 
умения и навыки:
Умеет создавать тексты профессионального характера
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения этических норм в деятельности 
педагога.
Умеет проектировать траекторию своего личностного роста и профессионального 
развития в системе методической работы в ДОО
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения способов повышения своего 
профессионального мастерства
Умеет определять способы и формы повышения квалификации педагогов в системе 
методической работы
Имеет навыки и/или опыт деятельности определения требований к материально-
техническому обеспечению образовательного процесса в ДОО  к образовательной среде 
ДОО, специфики организации методического кабинета в ДОО
Умеет применять полученные знания при оказании психолого-педагогической помощи 
семье в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
Имеет навыки и/или опыт деятельности подбора форм работы с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования
1. 1.	Системность методической работы в дошкольном образовательном учреждении. 
2.	Цель и задачи методической работы в дошкольном образовательном учреждении на 
современном этапе.
3.	Направления методической работы в ДОО.
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4.	Методист как организатор психолого-педагогической и воспитательной работы.
5.	Особенности методической работы в ДОО. 
6.	Анализ кадрового обеспечения.  Курсовая подготовка.
7.	Работа творческих групп, клубов.  Участие в методических объединениях.       
8.	Работа педагогов по самообразованию.  Передовой педагогический опыт.
9. 	Подготовка педагогов ДОО как условие повышения профессионального мастерства.
10.	Система работы с узкими специалистами.
11.	Роль руководителя ДОО в организации совместной деятельности с узкими 
специалистами.
12.	Передовой педагогический опыт.
13.	Открытые просмотры как форма повышения квалификации педагога.     
14.	Взаимопосещения как как форма повышения квалификации педагога.
15.	Выставки. Организация выставок в детском саду
16.	Педагогический тренинг как форма повышения квалификации педагога
17.	Детальное и всестороннее изучение теоретического  и методического материала. 
18.	Анализ педагогической документации. 
19.	Проведение экспериментальной работы.         
20.	Планирование работы дошкольного учреждения. 
21.	Требования к составлению годового плана методической работы.
22.	Групповые и индивидуальные формы организации методической работы в ДОО.
23. Управление методической работой в дошкольной образовательной организации. 
24.	Создание условий для осуществления методической работой. 
25.	Этические принципы и основы речевой культуры в работе методиста в дошкольной 
образовательной организации

Вопросы на понимание
1.	Контрольно-диагностическая функция методической работы.
2.	Регулятивно-корректирующая функция методической работы.
3.	Различные функции   организации методической работы в ДОО.
4.	  Информационно-аналитическая функция методической работы.
5.	Охарактеризуйте формы организации методической работы в ДОО
6.	Виды и способы усовершенствования и самообразования. 
7.	Планово-прогностическая функция методической работы
8.	Формирование профессионального мастерства педагогов.
9.	Как повысить уровень профессионального мастерства педагогов.
10.	Этапы анализа. Анализ различных видов деятельности в  воспитательно-
образовательном процессе ДОО.
11.	Контроль функционирования в развитии ДОО. Цели и принципы контроля на 
современном этапе развития ДОО.
12.	Формы организации контроля. Виды контроля,  поэтапность и программирование 
контроля. 
13.	Основные  направления повышения эффективности контроля, педагогический анализ 
и самоанализ деятельности педагогов.
14.	 Какие формы повышения эффективности вы знаете?
15.	Активизирующие факторы повышения эффективности управления методической 
работой.
16.	Роль руководителя образовательной организации в повышении эффективности 
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методической работы в ДОО.
17. Этическая и речевая культура педагога.
18. Мотивационно-целевая функция методической работы.
19.	Организационно-исполнительская функция методической работы.
20.	Методы формирования педагогического творчества.
21. Теоретические основы проектирования собственной траектории повышения 
квалификации 
22. повышение квалификации педагога ДОО в области использования возможностей 
предметно-развивающей среды как фактора достижения личностных результатов 
дошкольниками.
23. Организация взаимодействия участников образовательного процесса в обеспечении 
качества воспитания и обучения дошкольников
24. Организация взаимодействия с родителями дошкольников в системе методической 
работы в детском саду
2. Педагогическая задача 1 
В ответ на Ваше предложение более глубоко проанализировать материалы для 
выступления на педагогическом совете педагог говорит, что для того, чтобы хорошо 
выступить перед коллегами, ему не нужно много готовиться, так как: «Меня считают 
достаточно способным человеком, и я смогу выступить достойно с тем, что есть». — 
Что бы Вы ответили педагогу? 

1. «Это мнение, которому Вы вряд ли соответствуете». 
2. «Те трудности, которые Вы до сих пор испытывали, и знания, освещенной темы, 
отнюдь, не говорят об этом». 
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле 
таковыми являются». 
4. «Я рада, что Вы такого высокого мнения о себе». 
5. «Это тем более должно заставить Вас прилагать больше усилий в работе». 
6. «Это звучит так, как будто Вы сами не очень верите в свои способности». 

Педагогическая задача 2 
Педагог заявляет Вам, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет ничего такого, 
что я не смогла бы сделать, если бы захотела. В том числе мне ничего не стоит провести 
мероприятие любого уровня для коллег». — Какой должна быть на это Ваша реплика? 

1. «Вы слишком хорошо думаете о себе». 
2. «С Вашими-то способностями? — Сомневаюсь!» 
3. «Вы, наверное, чувствуете себя достаточно уверенно, если заявляете так?» 
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если Вы захотите, то у Вас все получится». 
5. «Это, наверное, потребует от Вас большого напряжения». 
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».   
 
Педагогическая задача 3 
После открытого занятия один из педагогов заявляет коллеге: «Я не думаю, что Вы, как 
педагог, смогли нас чему-то научить». 

Ваша реакция: 
1. «Ваше дело — учиться, а не учить». 
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2. «Таких, как Вы, никто, ничему не сможет научить». 
3. «Может быть, Вы подготовите и проведете подобное занятие для коллег?» 
4. «Вам просто не хочется учиться». 
5. «Мне интересно знать, почему Вы так думаете». 
6. «Давайте поговорим об этом подробнее. В данной ситуации, наверное, есть что-то 
такое, что наводит Вас на подобную мысль». 

Педагогическая задача 4 

Ребенок старшего дошкольного возраста, явно демонстрируя свое плохое отношение к 
кому-либо из товарищей по группе, говорит: «Я не хочу играть (заниматься) вместе с 
ним». — Как на это должен отреагировать воспитатель? 
1. «Ну и что?» 
2. «Никуда не денешься, все равно придется». 
3. «Это глупо с твоей стороны». 
4. «Но он тоже не захочет после этого играть (заниматься) с тобой». 
5. «Почему?» 
6. «Я думаю, что ты не прав». 

Педагогическая задача 5

Ребенок в разговоре с воспитателем говорит ему: «Я хочу, чтобы Вы любили меня 
больше всех». — Как должен ответить педагог на такую просьбу воспитанника? 
1. «Почему это я должна относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?» 
2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков!» 
3. «Мне не очень нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 
4. «Я хотела бы знать, почему я должна любить тебя больше всех?» 
5. «Если бы я тебе сказала, что люблю тебя больше, чем других детей, то ты чувствовал 
бы себя от этого лучше?» 
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

Педагогическая задача 6
Составьте план методической работы в ДОО на 1 месяц.
 
Педагогическая задача 7
Разработайте план собственного профессионального роста как педагога детского сада

Педагогическая задача 8
Составьте план организации взаимодействия с участниками образовательного процесса 
в детском саду на тему, предложенную Вами

Педагогическая задача 9
Составьте план методического кабинета детского сада. Определите содержание данного 
кабинета

Педагогическая задача 10
Составьте план повышения квалификации педагога на тему: "Роль предметно-
развивающей среды в системе развития ребенка-дошкольника"
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Педагогическая задача 11
Составьте тезисы выступления на педагогическом совете на тему: "Профессиональная 
этика педагога ДОО"

Педагогическая задача 12
Составьте тезисы выступления на педагогическом совете на тему: "Речевая культура 
педагога ДОО"

Педагогическая задача 13
Составьте методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды 
ДОО как основы достижения личностных результатов, служащих базисом для развития 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

Педагогическая задача 14
Составьте методические рекомендации по проведению показа открытого занятия в ДОО

Педагогическая задача 15
Составьте методические рекомендации по организации педагогического семинара

Педагогическая задача 16
Составьте методические рекомендации по организации выставки педагогических 
достижений в детском саду

Педагогическая задача 17
Составьте методические рекомендации по организации тренинга коммуникативных 
способностей в детском саду

Педагогическая задача 18
Составьте методические рекомендации по организации творческой группы в ДОО

Педагогическая задача 19
Составьте методические рекомендации по организации повышения квалификации 
педагогов

Педагогическая задача 20
Составьте методические рекомендации по анализу педагогического опыта педагогов 
республики Татарстан

Педагогическая задача 21
Составьте методические рекомендации по организации контроля качества 
образовательного процесса в ДОО

Педагогическая задача 22
Составьте методические рекомендации по организации конкурса в детском саду

Педагогическая задача 23
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Составьте методические рекомендации по организации педагогической конференции

Педагогическая задача 24
Определите требования к материально-техническому обеспечению методического 
кабинета ДОО. Определите возможности материально-технического обеспечения 
образовательного процесса в развитии личности обучающегося

Педагогическая задача 25
Подберите формы,  методы, составьте план  работы с участниками образовательного 
процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Демонстрирует 
следующие знания: 
Знает формы и 
методы работы с 

текстами 
профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 
профессиональной 
этики, специфику 

управления системой 
методической работы 

в ДОО. Знает 
специфику 
повышения 

квалификации как 
средства 

проектирования 
своего 

профессионального 
роста, виды 

самостоятельного 
повышения 

профессиональной 
компетентности. Знает

 требования к 
образовательной среде

 ДОО, специфику 
организации 
методического 
кабинета в ДОО. 
Знает специфику 

Демонстрирует 
следующие знаиня:
Знает формы и 
методы работы с 

текстами 
профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 
профессиональной 

этики.
Знает специфику 

повышения 
квалификации как 

средства 
проектирования 

своего 
профессионального 

роста.
Знает специфику 
организации 
методического 
кабинета в ДОО.
Знает специфику 
организации 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в ДОО.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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организации 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в ДОО, 

способы 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в системе 

повышения 
квалификации 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Демонстрирует 
понимание:

сущности форм и 
методов работы с 

текстами 
профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 
профессиональной 
этики, специфику 

управления системой 
методической работы 

в ДОО.
понимание специфики

Демонстрирует 
понимание:

сущности форм и 
методов работы с 

текстами 
профессионального и 
социально значимого 
содержания, нормы 
профессиональной 

этики.
понимание специфики

 повышения 
квалификации как 

средства 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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 повышения 
квалификации как 

средства 
проектирования 

своего 
профессионального 

роста, виды 
самостоятельного 

повышения 
профессиональной 
компетентности.
Понимание 
требования к 

образовательной среде
 ДОО, специфику 
организации 
методического 
кабинета в ДОО.
Понимание 
специфики 
организации 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в ДОО, 

способы 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в системе 

повышения 
квалификации

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных

проектирования 
своего 

профессионального 
роста.

Понимание 
требования к 

образовательной среде
 ДОО, специфику 
организации 
методического 
кабинета в ДОО.
Понимание 
специфики 
организации 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в ДОО.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.
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 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Практическое 
задание

Демонстрирует 
следующие умения и 

навыки:
Умеет создавать 

тексты 
профессионального 
характера с учетом 

потребностей 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса

Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 

определения 
этических норм в 

деятельности педагога
, подбора методов 
профессионального 
взаимодействия с 
учетом норм 

профессиональной 
этики.

Умеет проектировать 
траекторию своего 
личностного роста и 
профессионального 
развития в системе 

методической работы 
в ДОО, планировать 

повышение 
квалификации

Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 

определения способов
 повышения своего 
профессионального 
мастерства, форм 
организации 

методической работы 
в ДОО.

Умеет определять 

При решении 
педагогической 
задачи студент 
демонстрирует 

следующие умения и 
навыки:

Умеет создавать 
тексты 

профессионального 
характера

Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 

определения 
этических норм в 

деятельности педагога
.

Умеет проектировать 
траекторию своего 
личностного роста и 
профессионального 
развития в системе 

методической работы 
в ДОО

Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 

определения способов
 повышения своего 
профессионального 

мастерства
Умеет определять 
способы и формы 

повышения 
квалификации 

педагогов в системе 
методической работы
Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 

определения 
требований к 
материально-
техническому 
обеспечению 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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способы и формы 
повышения 

квалификации 
педагогов в системе 
методической работы 
в плане создания 

предметно-
развивающей среды 

ДОО
Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 
учета возможностей 

предметно-
развивающей среды 
ДОО в развитии 

личности 
обучающихся.

Умеет применять 
полученные знания 

при оказании 
психолого-

педагогической 
помощи семье в 

обеспечении качества 
учебно-

воспитательного 
процесса, диагностики

 качества 
методической работы 

в ДОО
Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 
подбора форм,  

методов, 
планирования  работы

 с участниками 
образовательного 
процесса в целях 

обеспечения качества 
дошкольного 
образования

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
аргументы, 

педагогическая 
ситуация решена 

образовательного 
процесса в ДОО к 

образовательной среде
 ДОО, специфики 
организации 
методического 
кабинета в ДОО
Умеет применять 
полученные знания 

при оказании 
психолого-

педагогической 
помощи семье в 

обеспечении качества 
учебно-

воспитательного 
процесса

Имеет навыки и/или 
опыт деятельности 

подбора форм работы 
с участниками 

образовательного 
процесса в целях 

обеспечения качества 
дошкольного 
образования

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 
аргументы, при 

решении 
педагогической 
задачи допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.
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правильно, сделаны 
соответствующие 

выводы.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Виноградова, Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 219 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335949.

2. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2018. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=305605.

Дополнительная литература
1. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 411 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
431950.
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2. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию
 социально-личностной сферы детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : 
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 509 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=281198.

3. Гребнева, В. В. Волшебство на песке. Методические рекомендации по 
использованию песочных столиков в работе педагогов и психологов ДОУ [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. В. Гребнева, О. А. Жеребненко, Л. Б. Кузнецова. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 118 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=336435.

4. Управление дошкольным образованием [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / под ред. Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2020. - 530 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448290.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» http://273-фз.рф/ Информационный 
портал по внедрению эффективных организационно-управленческих и финансово-
экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, новаций. 
Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» https://
portalobrazovaniya.ru/?yclid=2495895810727771948 - режим доступа

2. Всероссийский портал образования https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский 
портал педагога - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
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базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf
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K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)
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СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в повышении общей и профессионально 
ориентированной психологической и педагогической компетентности 
выпускников, необходимой для их профессионально-личностного 
становления и начала цивилизованной самостоятельной жизни.
Задачами дисциплины являются:
1. Овладение системой знаний о физической культуре, а также 
формирование мотивационно – потребностной сферы будущих педагогов – 
интереса к занятиям, убежденности в их целесообразности и осознанного 
отношения к двигательной деятельности.
2. Овладение техниками физических упражнений в объеме программы «
Программа воспитания и обучения в детском саду», а также базисных и 
альтернативных программ, умениями и навыками наблюдения и анализа, 
комплексной диагностики физического развития и физической 
подготовленности детей, комплексного использования разнообразных форм 
и методов физического воспитания дошкольников.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания знать особенности каждого возрастного периода детей 
для осуществления обучения, воспитания и развития в 
образовательных учреждениях общего и 
дополнительного образования

Умения уметь применить полученные знания при решении 
педагогических задач по физическому воспитанию, 
учитывая возрастные, социальные и психофизические 
особенности обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть способами решения педагогических ситуаций по 
физическому воспитанию с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся

ОПК-6 Знания знать правила, методы и приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся

Умения уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся

ПК-1 Знания знать требования образовательных стандартов по 
составлению и реализации образовательных программ по
 физическому воспитанию

Умения уметь составлять образовательные программы по 
физическому воспитанию, составленными в соответствии
 с требованиям образовательных стандартов

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

обладать способностью использовать теорию и 
технологии физического воспитания детей при 
составлении образовательных программ по физическому 
воспитанию в учебном процессе

ПК-7 Знания
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знать основные понятия сотрудничества, методики и 
технологии организации групповой и коллективной 
работы детей на занятиях по физическому воспитанию

Умения уметь применять педагогический аппарат по 
сотрудничеству, методам и технологиям организации 
активности на занятиях, самостоятельности 
обучающихся, развития творческих способностей  в 
учебном процессе

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть основными методами и технологиями 
организации сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся и 
способами развития их творческих способностей в 
учебном процессе

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.06, относится к основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТЕОРИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ предусмотрена 
учебным планом в 6 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 6 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

24 24

в т. ч. занятия лекционного типа 8 8

в т. ч. занятия семинарского типа 14 14

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 184 184

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 216 216

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1.  Теоретические основы физического воспитания  детей 
дошкольного возраста
Тема 1. Теория и технологии физического воспитания как научная и 

учебная дисциплина
Определение теории физического воспитания детей дошкольного возраста 
как науки об общих закономерностях физического воспитания ребенка, 
предмет и специфика изучения. Взаимосвязь теорий и технологий 
физического воспитания детей дошкольного возраста. Основные понятия и 
термины: физическая культура, физическое воспитание, физическая 
рекреация, двигательная реабилитация, физическое развитие, физическое 
совершенствование, физические упражнения и др. Место теорий и 
технологий физического воспитания детей дошкольного возраста в системе 
естественных и гуманитарных наук. Связь ТиТФВДДВ с другими науками: 
философией, дошкольной педагогикой, психологией, биологией и 
медициной. Основные направления и принципы организации исследований 
в физическом воспитании. Методы исследований, их характеристика. 
Приемы обработки и интерпретации экспериментальных данных. Понятие 
системы физического воспитания (цели, задачи, средства, формы 
организации). Состояние системы физического воспитания в России на 
современном этапе. Современные проблемы теории и практики физического
 воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
Тема 2. Цели и задачи физического воспитания дошкольников

Цель физического воспитания детей. Закономерности развития детского 
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организма. Задачи физического воспитания: оздоровительные, 
образовательные, воспитательные (С.О. Филиппова, А.В. Кенеман, Э.Я. 
Степаненкова). Комплексный подход в осуществлении задач.
Тема 3. Средства физического воспитания

Понятие «средства физического воспитания». Комплексное использование 
средств как необходимое условие успешного решения задач гармоничного 
развития детей, формирования здорового образа жизни. Природные 
факторы как средство укрепления здоровья, закаливания и повышения 
работоспособности организма ребенка. Гигиенические факторы согласно 
образовательному стандарту (соблюдение требований личной и 
общественной гигиены), санитарно-гигиенические требования к месту 
проведения физических упражнений (оборудованию, одежде и обуви), их 
значение и место в системе средств физического воспитания. Физические 
упражнения – основное, специфическое средство физического воспитания. 
Характеристика физических упражнений. Содержание и форма (структура) 
физических упражнений. Техника физических упражнений. Характеристика 
движений (пространственная, временная, ритмическая, пространственно-
ритмическая, динамическая характеристики). Требования к отбору 
физических упражнений для дошкольников по ФГОС (содержание 
упражнений, их направленность, дозировка физической нагрузки). 
Классификация физических упражнений: гимнастика (основные движения, 
построения и перестроения, танцевальные упражнения, музыкально-
ритмические упражнения), подвижные игры (простые, с элементами 
спортивных игр), спортивные упражнения, элементарный туризм.
Раздел 2. Основы обучения и развития детей дошкольного  возраста в 
процессе физического воспитания
Тема 4. Формирование двигательных навыков и воспитание 

физических качеств
Понятие «двигательные умения», "двигательные навыки», их 
физиологическая и психологическая сущность. Многоуровневая система 
управления движениями. Учение о «функциональной системе» П.К. 
Анохина, Н.А. Бернштейна. Динамический стереотип – особое состояние 
функциональной системы. Роль сознания и эмоций в процессе образования 
двигательных навыков. Фазы формирования двигательных умений и 
навыков. Закономерности формирования двигательных навыков: фазовость, 
волнообразность, положительный и отрицательный перенос. Взаимосвязь 
развития психофизических качеств и формирования двигательных навыков. 
Влияние постановки задач, мотивов деятельности, психологической 
установки. Влияние музыки на развитие и совершенствование двигательных
 навыков.
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Тема 5. Принципы физического воспитания детей дошкольного 
возраста
Общие принципы образования дошкольников в области физической 
культуры (гуманизации, демократизации, гуманитаризации, вариативности, 
региональной специфики, развивающего характера, непрерывности). 
Принципы организации педагогического процесса по физической культуре в
 дошкольном учреждении (оздоровительной направленности, социализации 
дошкольника, всестороннего развития личности, единства с семьей, 
подготовки к обучению в школе). Дидактические принципы (научности, 
доступности, постепенности, систематичности, сознательности и активности
, наглядности, прочности, индивидуализации.
Тема 6. Методы и приемы обучения физическим упражнениям

Особенности использования различных методов на разных этапах овладения
 двигательным действием. Использование наглядных, словесных и 
практических методов в процессе формирования у детей двигательных 
навыков. 
Наглядный метод. Приемы обеспечения зрительной наглядности. Показ 
физических упражнений; использование подражания образцам из 
окружающей жизни; применение зрительных ориентиров; демонстрация 
наглядных пособий (модели, рисунки, фотографии, кино, диафильм, 
диапозитивы). 
Приемы обеспечения тактильно-мышечной наглядности. Помощь 
воспитателя в уточнении положения отдельных частей тела с целью 
создания правильных мышечно-двигательных ощущений. Приемы 
предметной наглядности для уточнения правильности движения и 
самоконтроля ребенка при выполнении движений. Использование 
подводящих упражнений. 
Приемы обеспечения слуховой наглядности. Использование 
инструментальной и вокальной музыки, ударных инструментов, 
технических средств и других звуковых сигналов в целях восприятия и 
регуляции ритма и темпа движений. 
Словесные методы и приемы: объяснение, пояснение, указание, 
напоминание, распоряжение, команда, оценка, отчет ребенка, вопросы, 
беседы, эмоционально-словесное общение в процессе выполнения движений
; использование сюжетных рассказов, стихов, считалок, игровых зачинов, 
прибауток. 
Практические методы и приемы обучения. Повторение упражнений с 
полной или частичной регламентацией. Методы целостного и 
расчлененного упражнения. Игровой и соревновательный методы. 
Дидактическая сущность репродуктивного метода. Методы проблемного 
обучения и формирования творческих потенций у детей как предпосылки 
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успешного обучения детей творческой деятельности. Значимость 
комплексного использования методов и приемов обучения.
Раздел 3. Технологии физического воспитания  детей  дошкольного 
возраста
Тема 7. Технологии обучения основным движениям

Понятие, значение и характеристика основных движений. Виды основных 
движений: ходьба, бег, метание, лазание, прыжки. Равновесие– 
необходимый компонент основных движений. Специфика воздействия 
каждого из основных движений на всестороннее развитие ребенка.
Техника выполнения и ее особенности у детей разных возрастных групп. 
Критерии оценки каждого из видов движений. Задачи обучения каждому из 
основных движений и их место в общей системе работы по физическому 
воспитанию.
Технологии обучения основным движениям. Последовательность обучения 
каждому виду основных движений в разные возрастные периоды. 
Методические приемы обучения с учетом возраста и степени 
сформированности двигательного навыка. Использование 
подготовительных и подводящих упражнений. Анализ содержания 
программ по дошкольному образованию
Тема 8. Технологии обучения общеразвивающим упражнениям

Определение понятия «общеразвивающие упражнения». Характеристика 
общеразвивающих упражнений. Их влияние на укрепление опорно-
двигательного аппарата, формирование правильной осанки, на развитие 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Роль 
общеразвивающих упражнений в развитии произвольной регуляции 
движений.
Классификация общеразвивающих упражнений. Значение комплексного 
применения упражнений для различных групп мышц.
Требования к составлению комплексов. Подбор общеразвивающих 
упражнений для детей разных возрастных групп. Использование предметов 
и снарядов.
Музыкальное сопровождение упражнений в разных возрастных группах.
Методические приемы обучения общеразвивающим упражнениям с учетом 
возрастных особенностей. Исходные положения при выполнении 
упражнений без предметов и с предметами, влияние исходных положений 
на характер выполнения упражнения. Анализ программ по дошкольному 
образованию.
Тема 9. Технология обучения строевым упражнениям

Понятие, значение и характеристика строевых упражнений. Их место в 
процессе физического воспитания детей разных возрастных групп. Виды 
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строевых упражнений. Техника выполнения. Последовательность обучения. 
Методические приемы обучения строевым упражнениям с учетом 
возрастных особенностей детей. Анализ программ по дошкольному 
образованию.
Тема 10. Технологии обучения подвижным играм

Подвижная игра– основное средство и метод воспитания физической 
культуры дошкольника. Понятие «подвижная игра». Специфическое 
влияние подвижных игр на развитие ребенка. Виды подвижных игр. 
Усложнение и вариативность подвижных игр. Создание условий для 
проведения подвижных игр в дошкольном учреждении. Руководство 
подвижной игрой. Развитие самостоятельности детей в подвижных играх.
Особенности обучения детей играм со спортивными элементами. Их 
содержание и правила. Дозировка нагрузки. Создание необходимых условий
 для проведения этих игр.
Тема 11. Технологии обучения спортивным упражнениям

Понятие «спортивные упражнения». Виды спортивных упражнений. 
Специфическое влияние спортивных упражнений на ребенка, их техника. 
Особенности освоения на разных возрастных этапах. Задачи и технология 
обучения. Условия обучения детей спортивным упражнениям
Раздел 4. Формы организации  физкультурно-оздоровительной работы  
в дошкольном учреждении
Тема 12. Физкультурные занятия

Физкультурные занятия – основная форма организованного, 
систематического обучения детей физическим упражнениям. Задачи 
физкультурных занятий. Типы физкультурных занятий. Структура 
физкультурных занятий. Задачи и содержание каждой части. Составление 
плана-конспекта физкультурного занятия. Методы организации детей при 
выполнении физических упражнений. Особенности проведения 
физкультурных занятий в разных возрастных группах, в помещении и на 
воздухе. Нагрузка на занятиях (физическая, психическая, эмоциональная), 
приемы ее регулирования. Общая и моторная плотность занятия. Контроль 
за самочувствием и поведением детей на занятии и после его завершения. 
Профилактика детского травматизма на физкультурных занятиях. Музыка 
на занятии
Тема 13. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня

Утренняя гимнастика. Значение утренней гимнастики: повышение 
функциональных возможностей организма, развитие двигательных качеств, 
закрепление двигательных навыков, формирование осанки и укрепление 
свода стопы. Образовательное, воспитательное значение. Структура 
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утренней гимнастики. Требования к подбору упражнений и дозировка. 
Методические приемы. Особенности технологии проведения утренней 
гимнастики в разных возрастных группах. Значение музыки и пения при 
проведении утренней гимнастики. Сочетание утренней гимнастики с 
закаливающими и гигиеническими процедурами.
Гимнастика после дневного сна. Значение: растормаживание нервной 
системы после сна, повышение работоспособности, сокращение времени на 
сигналы окружающей среды, закаливание организма, формирование 
правильной осанки и профилактика плоскостопия. Цели и задачи 
гимнастики после сна. Требования к подбору упражнений с учетом 
состояния здоровья, физического и психического развития, 
подготовленности, личных особенностей ребенка. Нагрузка и ее 
регулирование. Специфика подбора упражнений. Использование 
музыкального сопровождения. Особенности методических приемов 
руководства гимнастикой после сна в разных возрастных группах. 
Физкультминутки и физкультурные паузы. Обоснование необходимости и 
времени проведения. Требования к подбору физических упражнений, 
условиям проведения и подготовленности детей. Дозировка нагрузки, темп 
выполнения, длительность. Особенности организации в разных возрастных 
группах.
Прогулка. Значение прогулки. Значение выполнения различных физических 
упражнений в природных условиях. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке. Прогулки за пределы участка как форма 
элементарного туризма. Выбор маршрута и способа передвижения, 
расстояния, форма отдыха. Требования к одежде и обуви на прогулке.
Самостоятельная двигательная деятельность. Значение, ее место в режиме 
дня. Уровни двигательной активности детей. Организация предметно-
пространственной среды, подбор оборудования. Принципы руководства 
самостоятельной двигательной деятельностью. 
Индивидуальная работа. Значение и задачи: стимулирование детей к 
двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям; помощь 
не усвоившим программный материал; содействие укреплению здоровья и 
улучшению физического развития ослабленных детей; исправление 
дефектов осанки и профилактика плоскостопия. Организация детей.
Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями. 
Подбор физических упражнений для проведения воздушных, солнечных 
ванн, водных процедур. Нагрузка и ее регулирование. Своеобразие приемов 
работы в разных возрастных группах. Наблюдение за самочувствием детей.
Задания на дом. Задания на дом как форма работы с семьей. Подбор 
содержания заданий. Способы подготовки родителей к выполнению 
домашних заданий с детьми: консультации, стендовая информация.
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Активный отдых. Физкультурные досуги и праздники. Физкультурные 
праздники – итог воспитательно-образовательной работы с детьми за 
определенный период. Физические упражнения и игры как часть программы
 общего праздника детского сада и вечера досуга. Содержание и план 
построения физкультурного праздника. Подбор физических упражнений и 
пособий соответственно поставленной задаче и возрастным особенностям 
детей. Организация детей. Методические приемы проведения праздников. 
Роль ведущего и его помощников. Сочетание индивидуальных и 
коллективных выступлений. Участие в празднике детей разных возрастных 
групп. Соревнования. Сюрпризные моменты. Дозировка двигательной 
нагрузки. Длительность праздника. Музыкальное оформление. 
Физкультурный досуг, его содержание в разных возрастных группах. 
Организация и планирование. Виды физкультурного досуга.
День здоровья. Оздоровительное, воспитательное, образовательное значение
. Обеспечение профилактики переутомления нервной системы, 
оздоровление, поддержание положительно-эмоционального состояния 
психики детей. Место в педагогическом процессе. Подбор игр и упражнений
, физкультурных пособий в соответствии с поставленными задачами, 
физической подготовленностью, интересами детей. Сюрпризные моменты. 
Профилактика травматизма.
Тема 14. Физическое воспитание в семье

Необходимость создания условий для охраны и укрепления здоровья детей. 
Комплексное использование средств физического воспитания детей. 
Совместные упражнения детей и родителей. Физические упражнения как 
средство лечения отдельных заболеваний у детей. Особенности организации
 режима дня, питания, закаливания детей в домашних условиях. 
Взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения по укреплению здоровья 
детей.
Тема 15. Планирование и учет работы по физическому воспитанию 

детей
Планирование. Значение планирования. Требования к планированию 
согласно образовательной программе по физическому воспитанию по ФГОС
. Типы и виды планирования. Принципы планирования. Содержание 
перспективного планирования. Взаимосвязь физкультурных занятий с 
другими формами работы по физическому воспитанию в детском 
учреждении. Взаимосвязь и зависимость организованных форм работы и 
самостоятельной деятельности детей. Планирование индивидуальной 
работы с детьми. Учет. Задачи и содержание учета. Формы учета. Методика 
проведения
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Тема 16. Организация работы по физическому воспитанию в 
дошкольном учреждении
Функциональные обязанности лиц, обеспечивающие сохранение и 
укрепление здоровья. Содержание их работы. Врачебно-педагогический 
контроль. Организация контроля в ДОУ. Оценка правильности построения и
 проведения физкультурных занятий. Хрономертаж двигательной 
активности. Показатели двигательной активности. Диагностика физической 
подготовленности. Оценка эффективности работы учреждения по 
физическому воспитанию
Тема 17. Формирование здорового образа жизни дошкольника

Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Факторы, влияющие на 
здоровье. Структурные компоненты здорового образа жизни. Механизм 
формирования здорового образа жизни в дошкольном возрасте. Цели и 
задачи, содержание. Условия формирования здорового образа жизни. 
Диагностика сформированности здорового образа жизни у дошкольников. 
Перечень мероприятий по здоровому образу жизни для детей, проводимых в
 городах Республики Татарстан.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (6 семестр)
Раздел 1.  Теоретические основы физического воспитания  детей дошкольного 
возраста

1 Теория и технологии 
физического воспитания  как 
научная и учебная дисциплина

1 1 0 24 26

2 Цели и задачи физического 
воспитания дошкольников

1 0 0 8 9

3 Средства физического 
воспитания

0 1 0 8 9

Раздел 2. Основы обучения и развития детей дошкольного  возраста в процессе 
физического воспитания
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4 Формирование двигательных 
навыков и воспитание  
физических качеств

1 1 0 8 10

5 Принципы физического 
воспитания детей  дошкольного 
возраста

1 0 0 8 9

6 Методы и приемы обучения 
физическим упражнениям

0 1 0 24 25

Раздел 3. Технологии физического воспитания  детей  дошкольного возраста
7 Технологии обучения основным 

движениям
0 1 0 8 9

8 Технологии обучения 
общеразвивающим упражнениям

0 1 0 8 9

9 Технология обучения строевым 
упражнениям

0 1 0 8 9

10 Технологии обучения 
подвижным играм

0 1 0 8 9

11 Технологии обучения 
спортивным упражнениям

0 1 0 8 9

Раздел 4. Формы организации  физкультурно-оздоровительной работы  в дошкольном
 учреждении

12 Физкультурные занятия 0 1 0 8 9

13 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня

1 1 0 24 26

14 Физическое воспитание в семье 0 1 0 8 9

15 Планирование и учет работы по 
физическому  воспитанию детей

1 1 0 8 10

16 Организация работы по 
физическому воспитанию  в 
дошкольном учреждении

1 1 0 8 10

17 Формирование здорового образа 
жизни дошкольника

1 0 0 8 9

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 8 14 0 184 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14486

1. Конспект лекций по дисциплине "Теория и технологии физического 
воспитания детей"
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2. Методические указания к практическим занятиям и организации 
самостоятельной работы по дисциплине "Теория и технологии физического 
воспитания детей"
3. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине
"Теория и технологии физического воспитания детей"
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 
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ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются и 
оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
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Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 
занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

4 0,69 2,76

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

7 1,03 7,24

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 12,00 20,00

Реферат 12,00 20,00

Тест 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 

Базовый уровень Знает основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 

От 60 до 
70 баллов
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психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся. Умеет 
решать педагогические 
ситуации с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся. Владеет 
способностью применить 
способы решения 
педагогических ситуаций 
согласно особенностям 
обучающихся в учебном 
процессе.

Повышенный 
уровень

Воспроизводит знания по 
основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их
 методы с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, в частности
, особых образовательных 
потребностей 
обучающихся. Умеет 
решать любые 
педагогические ситуации с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся. Владеет 
способностью применить 
способы решения 
педагогических ситуаций, 
согласно особенностям 
обучающихся в учебном 
процессе, и анализировать 
эффективность технологий 
физического воспитания 
детей.

Более 70 
баллов

ОПК-6 готовностью к Базовый уровень Знает правила, методы и 
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обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

приемы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Умеет 
подбирать методы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся. 
Владеет навыками 
проведения инструктажа 
по обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Перечисляет правила, 
методы и приемы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся, 
ориентируясь по 
конкретной ситуации. 
Умеет самостоятельно 
подбирать и применять 
методы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся, действуя по 
ситуации. Владеет 
навыками проведения  
грамотного и подробного 
инструктажа по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся согласно 
ситуации.

Более 70 
баллов

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Воспроизводит  знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ
 по физическому 
воспитанию в соответствии
 с  требованиями 
образовательных 
стандартов. Умело 
структурирует элементы 
образовательной 
программы по 
физическому воспитанию 
согласно требованиям 
образовательных 
стандартов. Владеет 
теорией и технологиями 
составления 
образовательных программ

От 60 до 
70 баллов
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 по физическому 
воспитанию в соответствии
 с требованиями 
образовательных 
стандартов.

Повышенный 
уровень

Структурирует базовые 
термины и понятия по 
составлению и реализации 
образовательной 
программы по 
физическому воспитанию. 
Умело структурирует 
элементы образовательной 
программы по 
физическому воспитанию 
согласно требованиям 
образовательных 
стандартов. Владеет 
теорией и технологиями 
подробного составления и 
описания каждого 
структурного элемента 
образовательных программ
 по физическому 
воспитанию в соответствии
 с требованиями 
образовательных 
стандартов.

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Воспроизводит основные 
понятия сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей и
 методы их развития при 
физическом воспитании. 
Применяет данный 
педагогический аппарат в 
учебном процессе. Владеет
 способностью 
использовать методы и 
технологии по 
физическому воспитанию 
при решении 
педагогических ситуаций в
 учебном процессе.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный Описывает все Более 70 
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уровень направления основ 
физического воспитания по
 организации 
сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей и
 методы их развития при 
физическом воспитании. 
Самостоятельно применяет
 данный педагогический 
аппарат в учебном 
процессе с целью развития 
творческих способностей. 
Владеет способностью 
использовать методы и 
технологии организации 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся в учебном 
процессе в ходе решения 
педагогических ситуаций.

баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 20 ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-7

Реферат 20 ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-7

Тест 20 ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-7

 
1. Контрольная работа
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и 
дополнительного образования
Умения

уметь применить полученные знания при решении педагогических задач по 
физическому воспитанию, учитывая возрастные, социальные и психофизические 
особенности обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеть способами решения педагогических ситуаций по физическому 
воспитанию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе учитывая особые образовательные потребности 
обучающихся
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
Умения

уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию
Умения

уметь составлять образовательные программы по физическому воспитанию, 
составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов
Навыки и/или опыт деятельности

обладать способностью использовать теорию и технологии физического 
воспитания детей при составлении образовательных программ по физическому 
воспитанию в учебном процессе
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 

групповой и коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию
Умения

уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и 
технологиям организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, 
развития творческих способностей  в учебном процессе
Навыки и/или опыт деятельности

владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, 
активности, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития
 их творческих способностей в учебном процессе

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа состоит из двух частей:КР №1 и КР №2 (выполняются в одной 
тетради)
Правила выбора варианта
o Вариант работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки согласно 
таблице, приведенной в методических указаниях к выполнению контрольной работы.
o Работы с неправильным номером варианта не засчитываются.
• Правила оформления работы
o Работа оформляется письменно, разборчивым почерком в отдельной тонкой тетради «
Для контрольных работ».
o На тетради необходимо указать ФИО студента, номер группы и номер зачетной книжки.
o Последовательность ответов на вопросы каждого задания должна соответствовать 
последовательности заданий контрольной работы. Перед тем как фиксировать ответы, 
необходимо переписать тему и вопрос задания. Ответы на вопросы заданий оформляются 
подробно, приводятся необходимые примеры и выводы.
• Общие правила ответов на задания
o	Продемонстрировать знания:
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации групповой 
и коллективной работы детей на занятиях по физической культуре.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач по физическому

 воспитанию, учитывая возрастные, социальные и психофизические особенности 
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обучающихся;
	уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 уметь составлять образовательные программы по физическому воспитанию, 
составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть способами решения педагогических ситуаций по физическому воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе учитывая особые образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать теорию и технологии физического воспитания 
детей при составлении образовательных программ по физическому воспитанию в учебном
 процессе;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их творческих 
способностей в учебном процессе.
• Сроки сдачи работы
o Выполненная и оформленная контрольная работа должна быть представлена 
преподавателю на первом практическом занятии сессии для студентов заочной формы 
обучения, студенты очной формы выполняют контрольную работу до срока, назначенного
 преподавателем.
Контрольная работа считается зачтенной, если верно даны ответы на половину вопросов 
заданий.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При выполнении работы студентам необходимо

o	Продемонстрировать знания:
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации групповой

 и коллективной работы детей на занятиях по физической культуре.
o	Продемонстрировать умения:
	 уметь применить полученные знания при решении педагогических задач по 
физическому воспитанию, учитывая возрастные, социальные и психофизические 
особенности обучающихся;
	уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 уметь составлять образовательные программы по физическому воспитанию, 
составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
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организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть способами решения педагогических ситуаций по физическому воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе учитывая особые образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать теорию и технологии физического воспитания 
детей при составлении образовательных программ по физическому воспитанию в 
учебном процессе;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их творческих 
способностей в учебном процессе.

1. Задания для контрольной работы №1.

1. Тема «Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей 
дошкольного возраста»
Задание.
Подготовить материал, раскрывающий сущность и значимость физического воспитания в 
развитии физической культуры личности ребенка.
Раскрыть социокультурный аспект физической культуры дошкольников согласно 
требованиям образовательного стандарта.
Ознакомиться с основными работами по истории физической культуры.
Составить опорный конспект упражнений на развитие творческих способностей у 
старших дошкольников, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие творческих способностей у старших дошкольников.

2. Тема «Развитие теории физического воспитания»
Задание.
Составить схему «Связь теории и методики физического воспитания с другими науками».
Изучить литературу и подготовить понятийно-терминологический словарь по теории и 
технологиям физического воспитания.
Изучить и уметь объяснить особенности использования научных методов исследования в 
теории и технологиях физического воспитания.
Проанализируйте зарубежные системы физического воспитания детей дошкольного 
возраста.
Составить опорный конспект упражнений на развитие активности, опираясь на 
содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие активности.

3. Тема «Методологические, естественнонаучные, психолого-педагогические основы 
физического воспитания»
Задание.
Раскройте физиологические закономерности и педагогические основы оптимального 
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двигательного режима, обоснуйте его значение в развития моторики и произвольности 
ребёнка
Изучить программно-нормативные основы теории и технологий физического воспитания
, проанализировать основные концепции физического воспитания детей и учащейся 
молодёжи
Проследить историческую трансформацию цели физического воспитания
Сделать конспект на тему «Выдающиеся педагоги о цели физического воспитания (Я.А. 
Коменский, П.Ф. Лесгафт, Е.А. Аркин, В.В. Гориневский, Н.К. Крупская) о цели 
воспитания.
Обосновать необходимость комплексного подхода к использованию средств и методов 
физического воспитания дошкольников с учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.
Составить опорный конспект упражнений для младших дошкольников на развитие 
моторики, опираясь на содержание образовательной программы по физическому 
воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие моторики.
.
4. Тема «Двигательные умения и навыки»
Задание.
Составьте схему многоуровневой системы организации двигательных умений и навыков.
Выполните обзор современных образовательных программ, составленных в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов, укажите развитие каких двигательных 
умений и навыков является приоритетным по мнению их авторов.
Составьте образовательную программу по физическому воспитанию младших 
дошкольников согласно требованиями образовательных стандартов.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при организации 
двигательных умений и навыков.

5. Тема «Развитие физических качеств и условия накопления двигательного опыта»
Задание.
Обосновать необходимость комплексного подхода к формированию физических качеств 
у дошкольников с учетом развития активности, инициативности, самостоятельности 
обучающихся и их творческих способностей.
Составить опорный конспект «О ловкости и её развитии», опираясь на содержание 
образовательной программы по физическому воспитанию.
Разработать рекомендации по формированию физических качеств у дошкольников и 
инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении упражнений на 
развитие ловкости.

6. Тема «Средства физического воспитания дошкольников»
Задание.
Обосновать специфику применения дидактических принципов в физическом воспитании 
дошкольников.
Выделить особенности использования методов обучения и воспитания в физкультурной 
работе с детьми дошкольного возраста
Охарактеризуйте основные формы организации обучения дошкольников физическим 
упражнениям.
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Составить опорный конспект упражнений для старших дошкольников на развитие 
самостоятельности, опираясь на содержание образовательной программы по физическому
 воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений самостоятельно.

7. Тема «Средства физического воспитания дошкольников»
Задание.
Определить условия комплексного физического развитие дошкольника. Составить 
модель целостности двигательного развития дошкольника
Составить таблицу основных характеристик физического развития детей дошкольного 
возраста.
Раскройте физиологические и педагогические основы рационального построения 
двигательного режима.
Составить опорный конспект упражнений для старших дошкольников на развитие 
выносливости, опираясь на содержание образовательной программы по физическому 
воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие выносливости.

8. Тема «Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания»
Задание.
Классифицировать и раскрыть содержание типовых методик обучения детей гимнастике, 
подвижным играм, спортивным упражнениям в ДОУ.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей старшего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
подвижной игры.

9. Тема «Подвижные игры и методика их проведения»
Задание.
Выбрать 2 – 3 подвижные игры, определить их обучающие и воспитывающие задачи.
Продумать методику обучения этим играм детей определенной возрастной группы; 
предложить варианты усложнения.
Составить таблицу методов и приемов руководства игрой детей дошкольного возраста.
Познакомиться с методикой проведения подвижных игр; знать содержание и правила 2-3-
х подвижных игр.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей среднего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
подвижной игры.
.
10. Тема «Спортивные игры и методика проведения»
Задание.
Выбрать одну из методик обучения детей старшего дошкольного возраста спортивным 
играм.
Провести на учебной академической группе элементы игры (на выбор студентов: 
баскетбол, бадминтон, настольный теннис и др.)
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Подготовить план-конспект спортивной игры для детей старшего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
спортивной игры.
.
11. Тема «Обучение строевым упражнениям»
Задание.
Составить перечень строевых упражнений для каждой возрастной группы (используя 
программу обучения и воспитания в ДОО).
Сделать выборку игровых заданий, способствующих лучшему овладению строевым 
упражнениям, опираясь на содержание образовательной программы по физическому 
воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении строевых
 упражнений.

12. Тема «Спортивные упражнения и методика проведения»
Задание.
Анализ программ по разделу «Спортивные упражнения».
Подобрать игры для обучения спортивным упражнениям.
Подготовить конспект по материалу книг по спортивным играм и упражнениям.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей младшего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
спортивных упражнений.

13. Тема «Развитие физических качеств у младших дошкольников и условия накопления 
двигательного опыта»
Задание.
Обосновать необходимость комплексного подхода к формированию физических качеств 
у младших дошкольников с учетом развития активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся и их творческих способностей.
Составить опорный конспект «О ловкости и её развитии», опираясь на содержание 
образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие ловкости.
Разработать рекомендации по формированию физических качеств у младших 
дошкольников.

14. Тема «Средства физического воспитания младших дошкольников»
Задание.
Определить условия комплексного физического развития младших дошкольников. 
Составить модель целостности двигательного развития младшего дошкольника.
Составить таблицу основных характеристик физического развития детей младшего 
дошкольного возраста.
Раскройте физиологические и педагогические основы рационального построения 
двигательного режима.
Составить опорный конспект упражнений для младших дошкольников, опираясь на 
содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
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Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие моторики.

15. Тема «Подвижные игры и методика их проведения»
Задание.
Выбрать 2 – 3 подвижные игры, определить их обучающие и воспитывающие задачи.
Продумать методику обучения этим играм детей определенной возрастной группы; 
предложить варианты усложнения.
Составить таблицу методов и приемов руководства игрой детей дошкольного возраста.
Познакомиться с методикой проведения подвижных игр; знать содержание и правила 2-3-
х подвижных игр.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей старшего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
подвижной игры.

16. Тема «Развитие физических качеств у средних дошкольников и условия накопления 
двигательного опыта»
Задание.
Обосновать необходимость комплексного подхода к формированию физических качеств 
у средних дошкольников с учетом развития активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся и их творческих способностей.
Составить опорный конспект «О ловкости и её развитии», опираясь на содержание 
образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие выносливости.
Разработать рекомендации по формированию физических качеств у средних 
дошкольников.

17. Тема «Средства физического воспитания средних дошкольников»
Задание.
Определить условия комплексного физического развития средних дошкольников. 
Составить модель целостности двигательного развития среднего дошкольника.
Составить таблицу основных характеристик физического развития детей среднего 
дошкольного возраста.
Раскройте физиологические и педагогические основы рационального построения 
двигательного режима.
Составить опорный конспект упражнений на развитие моторики для средних 
дошкольников, опираясь на содержание образовательной программы по физическому 
воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие моторики.

18. Тема «Спортивные упражнения и методика их проведения с младшими 
дошкольниками»
Задание.
Анализ программ по разделу «Спортивные упражнения».
Подобрать игры для обучения спортивным упражнениям.
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Подготовить конспект по материалу книг по спортивным играм и упражнениям.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей младшего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
спортивных упражнений и игр.

19. Тема «Спортивные упражнения и методика их проведения со средними 
дошкольниками»
Задание.
Анализ программ по разделу «Спортивные упражнения».
Подобрать игры для обучения спортивным упражнениям.
Подготовить конспект по материалу книг по спортивным играм и упражнениям.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей среднего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
спортивных упражнений и игр.

20. Тема «Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания»
Задание.
Классифицировать и раскрыть содержание типовых методик обучения детей гимнастике, 
подвижным играм, спортивным упражнениям в ДОУ.
Подготовить план-конспект подвижной игры для детей среднего дошкольного возраста, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
гимнастических упражнений и подвижных игр.
.

2. Задания контрольной работы №2

1. Тема «Формы организации физического воспитания в ДОО»
Задание.
Выделите и обоснуйте содержание современных подходов к организации физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.
Опишите систему мероприятий физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Охарактеризуйте основные виды активного отдыха средних дошкольников.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
средних дошкольников - дня здоровья, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении дня 
здоровья.
Изучите имеющиеся методики подготовки и проведения спортивных мероприятий в ДОО
 и предложите свою.

2. Тема «Гимнастика и её место в системе физического воспитания»
Задание.
Подготовить план-конспект комплексов утренней гигиенической гимнастики для 
младших дошкольников в ДОУ, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
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гимнастических упражнений.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
младших дошкольников - физкультурного праздника.

3. Тема «Индивидуально - дифференцированный подход в физическом воспитании 
дошкольников»
Задание.
Выделить особенности организации индивидуального подхода в физ. воспитании 
дошкольников в ДОУ.
Охарактеризуйте основные направления и средства индивидуализации обучения младших
 дошкольников физическим упражнениям.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
старших дошкольников - физкультурного досуга, опираясь на содержание 
образовательной программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
физических упражнений на развитие активности.

4. Тема «Диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития ребёнка»
Задание.
Познакомьтесь с методами диагностики физического развития старших дошкольников и 
условиями их проведения.
Изучите методику проведения текущего и итогового учета состояния здоровьем и 
физического развития средних дошкольников.
Составьте схему и проведите медико-педагогическое наблюдение в ДОУ. 
Проанализируйте полученные данные, сделайте предложения по улучшению контроля за 
физическим воспитанием детей, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие ловкости.

5. Тема «Планирование и учёт работы по физическому воспитанию младших 
дошкольников»
Задание.
Проанализируйте существующие виды и формы планирования работы по физическому 
воспитанию в ДОУ.
Опишите методику планирования мероприятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в ДОУ, направленных на поддержание активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, на развитие их творческих способностей.
Законспектируйте основные документы планирования работы по физической культуре в 
ДОУ.
Проанализируйте должностные обязанности специалистов ДОУ связанные с организаций 
врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровьем и физическим развитием 
дошкольников.
Ознакомьтесь с данными о состоянии здоровья детей, их физическим развитием и 
физической подготовленностью в базовом ДОУ. Сравните со стандартными показателями
.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
дошкольников - задания на дом, опираясь на содержание образовательной программы по 
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физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
спортивных упражнений.

6. Тема «Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием младших 
дошкольников»
Задание.
Познакомьтесь с методами диагностики физического развития дошкольников и 
условиями их проведения, зная при этом правила, методы и приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся.
Изучите методику проведения текущего и итогового учета состояния здоровья и 
физического развития дошкольников, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие выносливости.
Составьте схему и проведите медико-педагогическое наблюдение в ДОУ. 
Проанализируйте полученные данных, сделайте предложения по улучшению контроля за 
физическим воспитанием детей.

7. Тема «Физическое воспитание ребёнка в семье».
Задание.
Выявить основные проблемы физического воспитания в семье
Рассмотреть имеющийся опыт организации физического воспитания дошкольников в 
семье.
Охарактеризовать условия эффективного взаимодействия ДОУ с семьей по физическому 
воспитанию дошкольников, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
физических упражнений на дому.
Составить педагогические рекомендации для родителей по физическому воспитанию 
детей в семье.

8. Тема «Современные образовательные программы и технологии в дошкольном 
образовании».
Задание.
Рассмотреть существующие классификации инноваций.
Составить словарь основных понятий темы.
Сделайте выборку основных работ педагогов-новаторов в области физического 
воспитания дошкольников.
Перечислите основные инновационные направления в физическом воспитании и 
оздоровлении дошкольников, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
гимнастических упражнений.
Подготовить анализ одной из авторских программ физического воспитания 
дошкольников.
Подготовить план-конспект гимнастических упражнений для детей старшего 
дошкольного возраста.
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9. Тема «Обучение основным движениям»
Задание.
Разработать программу активного отдыха в ДОО.
Составить конспект занятия по развитию движений с детьми второго года жизни.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении основных
 физических упражнений.
Сделать фотозапись и анализ физкультурного занятия в одной из возрастных групп, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.

10. Тема «Закономерности развития моторики и произвольности ребёнка»
Задание.
Раскройте физиологические закономерности и педагогические основы оптимального 
двигательного режима с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, обоснуйте его значение в развития моторики и произвольности ребёнка.
Подготовить план-конспект оздоровительной гимнастики для детей младшего 
дошкольного возраста, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие моторики.

11. Тема «Формы организации физического воспитания в ДОО»
Задание.
Выделите и обоснуйте содержание современных подходов к организации физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.
Опишите систему мероприятий физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Охарактеризуйте основные виды активного отдыха старших дошкольников.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
старших дошкольников - дня здоровья, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении дня 
здоровья.
Изучите имеющиеся методики подготовки и проведения спортивных мероприятий в ДОО
 и предложите свою.

12. Тема «Гимнастика и её место в системе физического воспитания средних 
дошкольников»
Задание.
Подготовить комплекс утренней гигиенической гимнастики в ДОУ.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
дошкольников - физкультурного праздника, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
гигиенических упражнений.

13. Тема «Индивидуально- дифференцированный подход в физическом воспитании 
старших дошкольников»
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Задание.
Выделить особенности организации индивидуального подхода в физ. воспитании 
дошкольников в ДОУ
Охарактеризуйте основные направления и средства индивидуализации обучения 
дошкольников физическим упражнениям, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
дошкольников - физкультурного досуга.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников во время активного 
отдыха.

14. Тема «Диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития ребёнка
 среднего дошкольного возраста»
Задание.
Познакомьтесь с методами диагностики физического развития дошкольников и 
условиями их проведения.
Изучите методику проведения текущего и итогового учета состояния здоровьем и 
физического развития дошкольников, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении дня 
здоровья.
Составьте схему и проведите медико-педагогическое наблюдение в ДОУ. 
Проанализируйте полученные данные, сделайте предложения по улучшению контроля за 
физическим воспитанием детей.

15. Тема «Планирование и учёт работы по физическому воспитанию дошкольников»
Задание.
Проанализируйте существующие виды и формы планирования работы по физическому 
воспитанию в ДОУ.
Опишите методику планирования мероприятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в ДОУ, направленных на поддержание активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, на развитие их творческих способностей.
Законспектируйте основные документы планирования работы по физической культуре в 
ДОУ.
Проанализируйте должностные обязанности специалистов ДОУ связанные с организаций 
врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровьем и физическим развитием 
дошкольников.
Ознакомьтесь с данными о состоянии здоровья детей старшего дошкольного возраста, их 
физическим развитием и физической подготовленностью в базовом ДОУ. Сравните со 
стандартными показателями.
Составьте план-конспект организации мероприятия, связанного с активным отдыхом 
средних дошкольников - задания на дом, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
физических упражнений дома.

16. Тема «Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием дошкольников»
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Задание.
Познакомьтесь с методами диагностики физического развития дошкольников и 
условиями их проведения, зная при этом правила, методы и приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся.
Изучите методику проведения текущего и итогового учета состояния здоровья и 
физического развития дошкольников, опираясь на содержание образовательной 
программы по физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
упражнений на развитие ловкости.
Составьте схему и проведите медико-педагогическое наблюдение в ДОУ. 
Проанализируйте полученные данные, сделайте предложения по улучшению контроля за 
физическим воспитанием детей.

17. Тема «Физическое воспитание ребёнка в семье».
Задание.
Выявить основные проблемы физического воспитания в семье
Рассмотреть имеющийся опыт организации физического воспитания дошкольников в 
семье.
Охарактеризовать условия эффективного взаимодействия ДОУ с семьей по физическому 
воспитанию дошкольников, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
физических упражнений дома.
Составить педагогические рекомендации для родителей по физическому воспитанию 
детей в семье.

18. Тема «Современные образовательные программы и технологии в дошкольном 
образовании».
Задание.
Рассмотреть существующие классификации инноваций.
Составить словарь основных понятий темы.
Сделайте выборку основных работ педагогов-новаторов в области физического 
воспитания дошкольников.
Перечислите основные инновационные направления в физическом воспитании и 
оздоровлении дошкольников.
Подготовить анализ одной из авторских программ физического воспитания 
дошкольников.
Подготовить план-конспект гимнастических упражнений для детей среднего 
дошкольного возраста, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении 
гимнастических упражнений.

19. Тема «Обучение основным движениям»
Задание.
Разработать программу активного отдыха в ДОО.
Составить конспект занятия по развитию движений с детьми третьего года жизни, 
опираясь на содержание образовательной программы по физическому воспитанию.
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Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении дня 
здоровья.
Сделать фотозапись и анализ физкультурного занятия в одной из возрастных групп.

20. Тема «Закономерности развития моторики и произвольности ребёнка»
Задание.
Раскройте физиологические закономерности и педагогические основы оптимального 
двигательного режима с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, обоснуйте его значение в развития моторики и произвольности ребёнка.
Подготовить план-конспект оздоровительной гимнастики для детей старшего 
дошкольного возраста, опираясь на содержание образовательной программы по 
физическому воспитанию.
Проведите инструктаж по технике безопасности дошкольников при проведении дня 
здоровья.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

	воспроизводит знания по
 основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их 
методы с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в частности, особых 
образовательных 

потребностей обучающихся;
	умеет решать любые 

педагогические ситуации с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
	владеет способностью 

применить способы решения
 педагогических ситуаций, 
согласно особенностям 

	знает основные 
категории педагогики, 
методы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
	умеет решать 

педагогические ситуации с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
	владеет способностью 

применить способы решения
 педагогических ситуаций 
согласно особенностям 
обучающихся в учебном 

процессе;
	знает правила, методы и 

	не знает основные 
категории педагогики, 
методы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
	не умеет решать 

педагогические ситуации с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
	не владеет способностью 

применить способы решения
 педагогических ситуаций 
согласно особенностям 
обучающихся в учебном 

процессе;
	не знает правила, методы и 
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обучающихся в учебном 
процессе, и анализировать 
эффективность технологий 
физического воспитания 

детей;
	перечисляет правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся, 

ориентируясь по конкретной 
ситуации;

	умеет самостоятельно 
подбирать и применять 

методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся, действуя по 
ситуации;

	владеет навыками 
проведения грамотного и 

подробного инструктажа по 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся 

согласно ситуации;
	структурирует базовые 
термины и понятия по 

составлению и реализации 
образовательной программы 
по физическому воспитанию

;
	умело структурирует 

элементы образовательной 
программы по физическому 

воспитанию согласно 
требованиям 

образовательных стандартов;
	владеет теорией и 

технологиями подробного 
составления и описания 
каждого структурного 

элемента образовательных 
программ по физическому 
воспитанию в соответствии с

 требованиями 
образовательных стандартов;

	описывает все направления 
основ физического 

приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;

	умеет подбирать методы 
обеспечения охраны жизни и

 здоровья обучающихся;
	владеет навыками 

проведения инструктажа по 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся;
	воспроизводит знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ 
по физическому воспитанию 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов;
	умело структурирует 

элементы образовательной 
программы по физическому 

воспитанию согласно 
требованиям 

образовательных стандартов;
	владеет теорией и 

технологиями составления 
образовательных программ 
по физическому воспитанию 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов;
	воспроизводит основные 
понятия сотрудничества, 

активности, инициативности
, самостоятельности, 

творческих способностей и 
методы их развития при 
физическом воспитании;

	применяет данный 
педагогический аппарат в 

учебном процессе;
	владеет способностью 
использовать методы и 

технологии по физическому 
воспитанию при решении 
педагогических ситуаций в 

учебном процессе.

приемы обеспечения охраны
 жизни и здоровья 
обучающихся;

	не умеет подбирать методы 
обеспечения охраны жизни и

 здоровья обучающихся;
	не владеет навыками 

проведения инструктажа по 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся;

	не воспроизводит знания по
 составлению и реализации 
образовательных программ 
по физическому воспитанию

 в соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов
;

	не умеет структурировать 
элементы образовательной 
программы по физическому 

воспитанию согласно 
требованиям 

образовательных стандартов
;

	не владеет теорией и 
технологиями составления 
образовательных программ 
по физическому воспитанию

 в соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов
;

	не воспроизводит основные
 понятия сотрудничества, 

активности, инициативности
, самостоятельности, 

творческих способностей и 
методы их развития при 
физическом воспитании;

	не применяет данный 
педагогический аппарат в 

учебном процессе;
	не владеет способностью 
использовать методы и 

технологии по физическому 
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воспитания по организации 
сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих способностей и 
методы их развития при 
физическом воспитании;

	самостоятельно применяет 
данный педагогический 

аппарат в учебном процессе 
с целью развития творческих

 способностей;
	владеет способностью 
использовать методы и 
технологии организации 

сотрудничества, активности, 
инициативности, 
самостоятельности 

обучающихся в учебном 
процессе в ходе решения 
педагогических ситуаций.

воспитанию при решении 
педагогических ситуаций в 

учебном процессе.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и 
дополнительного образования
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 

групповой и коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Правила выбора темы реферата
-Тема реферата выбирается из списка по последней цифре зачетной книжки или 
студенческого билета, при этом необходимо согласовать с преподавателем. 
Правила оформления работы
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-Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 
интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 
не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата.
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х
297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта
 основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое
— 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 
одинаковый по всему тексту.
Общие правила содержания реферата
При выполнении работы студентам необходимо
o Продемонстрировать знания:
 знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
 знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
 знать педагогику сотрудничества, методики и технологии организации групповой и 
коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию.
Сроки сдачи реферата
Готовый реферат защищается студентом на последнем практическом занятии.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. При написании реферата по соответствующей теме студенты демонстрируют знания

 об особенностях каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования; описывают правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся; учитывают требования образовательных стандартов по 
составлению и реализации образовательных программ по физическому воспитанию; 
демонстрируют основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей на занятиях по физической культуре.
Инструкция:
Во введении:
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1. Опишите особенности возраста дошкольников (возраст определяет студент)
2. Опишите требования ФГОС ДО к организации физического воспитания дошкольников
3. Опишите методы коллективной работы детей на занятиях по физической культуре в 
системе общего и дополнительного образования
В заключении опишите методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья детей.

1. 1. Комплексный подход в осуществлении оздоровительно - образовательных и 
воспитательных задач.
2. Воспитание морально - волевых качеств.
3. Воспитание эстетического отношения к выполнению физических упражнений.
4. Воспитание гигиенических и трудовых навыков при проведении физических 
упражнений.
5. Двигательная деятельность как оптимальное условие всестороннего развития ребенка.
6. Использование естественных сил природы.
7. Гигиенические факторы. Их значение и место в системе средств физического 
воспитания
8. Физические упражнения как специфическое средство физического воспитания.
9. Характеристика центральной нервной системы ребенка, ее статистических и 
двигательных функций.
10. Характеристика физического развития дошкольников.
11. Особенности костно-мышечной системы дошкольников.
12. Характеристика cердечно - сосудистой системы дошкольников
13. Критические периоды в развитии двигательной сферы дошкольников.
14. Морфологический портрет ребенка.
15. Исследования Вавиловой А.Н. по развитию физических качеств.
16. Сущность и значение игры как источника культуры.
17. Характеристика подвижных игр.
18. Создание теории и методики подвижных игр.
19. Методика руководства подвижными играми.
20. Творческая направленность руководства воспитателя подвижной игрой.
21. Организация физкультурных досугов в ДОУ.
22. Организация и проведение физкультурных праздников в ДОУ.
23. Организация дней здоровья и каникул.
24. Понятие об осанке человека, виды их нарушения.
25. Заболевания опорно- двигательного аппарата.
26. Характеристика лечебной физкультуры, ее цели и задачи.
27. Формирование ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста в 
физических упражнениях и подвижных играх (по возрастам).
28. Русские народные подвижные игры (по возрастам).
29. Физическая культура как средство полового воспитания детей дошкольного возраста.
30. Воспитание положительных взаимоотношений детей в подвижной игре (по 
возрастным группам).

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
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• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 5 2,33

Воспроизводит знания о 
требованиях образовательных 
стандартов по составлению и 
реализации образовательных 
программ по физическому 
воспитанию

5 2,33

Воспроизводит правила, методы и
 приемы обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся

5 2,33

Глубина проработки материала 5 2,33

Демонстрирует знания 
особенностей каждого возрастного 
периода детей для осуществления 
обучения, воспитания и развития в 
образовательных учреждениях 
общего и дополнительного 
образования.

5 2,33
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Показывает знания основных 
понятий сотрудничества, методик и 
технологий организации групповой 
и коллективной работы детей на 
занятиях по физической культуре.

5 2,33

Правильность и полнота 
использования источников

3 1,40

Соответствие оформления 
реферата требованиям

5 2,33

Соответствие содержания теме 5 2,33

ИТОГО 43 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тест
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и 
дополнительного образования
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 

групповой и коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

Тест содержит перечень вопросов базового уровня и повышенного уровня. 
1. Согласно последней цифре номера зачетной книжки или студенческого билета студент 
выбирает вопросы. Например, если номер зачетной книжки 15, то студенту нужно 
ответить на все вопросы с цифрой 5 на конце (5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95) каждого 
уровня. В итоге студенту необходимо ответить на 10 вопросов базового уровня и 10 
вопросов повышенного уровня.
2. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу, номер студенческого 
билета.
3. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер.
4. Тестовые задания представлены в разных формах, поэтому при ответе нужно быть 
внимательным. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством
 исправлений, т.к. исправления считаются за ошибку.
При выполнении работы студентам необходимо
o Продемонстрировать знания:
 знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
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воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
 знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
 знать педагогику сотрудничества, методики и технологии организации групповой и 
коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
0. При выполнении работы студентам необходимо

o Продемонстрировать знания:
 знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
 знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
 знать педагогику сотрудничества, методики и технологии организации групповой и 
коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию.

1. Основоположниками отечественной теории физического воспитания детей 
дошкольного возраста являются:
а) Матвеев Л.П.
б) Столяров В.И.
в) Кенеман А.В.
г) Степаненкова Э.Я.

2. Кому из известных гигиенистов принадлежит следующее высказывание: физические
 упражнения способствуют «не только укреплению и развитию внешней телесной силы, 
но и не менее того и образованию ума»
а) Е.А. Покровский                                             б) И.М. Сеченов
в) Е.М. Дементьев                                               г) И.П. Павлов

3. П.Ф. Лесгафт указывал, что наличие в игре цели и правил, которые помогают 
ребёнку достичь результата, способствует развитию умений, управлять
.............................. ,  дисциплинирует его тело.

4. Гигиеническими средствами физического воспитания выступают:
а) оптимальный двигательный режим;
б) разнообразные физические упражнения;
в) температурный режим помещений;
г) ритм выполнения упражнений.

5. 5.	Исходное положение – это относительно неподвижное положение перед началом 
упражнения; оно выражает готовность к.............................

6. Методом изучения физического развития детей является:
а) спирометрия
б) антропометрия
в) динамометрия
г) шагометрия
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7. Понятие «оптимального двигательного режима» разработано в исследованиях:
а) Ю.С. Антиповой
б) Д.Е. Розенблюм
в) Р.Г. Сорочик
г) З.И. Ермакова

8. После рождения до периода возрастного созревания рост  увеличивается в:
а) 5-6 раз;
б) 3 -- 4 раза;
в) 2-3 раза;
г) 6-7 раз.

9. Оборудование площадок для обучения игре в баскетбол согласно технике 
безопасности детей должно отвечать следующим требованиям:
а) корзины подвешиваются не ниже 180 см и не выше 200 см над уровнем площадки;
б) границей площадки боковые и лицевые линии, которые наносятся краской;
в) в центре площадки рисуется круг диаметром 1,8 м для розыгрыша спорных мячей;
г) все ответы верны.

10. С возрастом совершенствуется умение детей ловить мяч (Н.П. Кочетова). Сколько 
процентов детей 5 года жизни при броске вверх могут выдержать направление?
а) 95%
б) 97%
в) 37%
г) 52%

11. Кто из авторов подчеркивает, что постановку осанки у ребенкадолжно предварять 
формирование ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела 
в пространстве:
а) Ю. Ф. Змановский;                                         б) В.Т. Кудрявцев;
в) Ю.М.Николаев;                                                  г)Б.Б.Егоров

12. Основной целью физического воспитания детей дошкольного возраста является:
а) формирование правильной осанки
б) сохранение здоровья
в) формирование физической культуры
г) создание условий для накопления двигательного опыта

13. Для детей младшего дошкольного возраста общеразвивающие упражнения должны
 быть:
а) со сложной структурой 
б) по форме - целостное нерасчлененное действие
в) с большой амплитудой выполнения
г) со средним темпом выполнения

14. Первые 2-3 занятия для детей 5-6 лет по обучению катанию на роликовых коньках 
должны решать следующую задачу:
а) помочь детям преодолеть чувство страха
б) стоять, ходить прокатываться
в) выработать умение сохранять равновесие
г) стоять, прокатываться

15. Требования к составлению комплекса утренней гимнастики:
а) составляют из упражнений, освоенных детьми на занятиях
б) нужно следить, чтобы дети не шаркали ногами
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в) бег в младшей группе вначале проводится стайкой
г) один комплекс упражнений можно выполнять две недели, при условии его усложнения

16. Соотнести название принципа физического воспитания с его содержанием:
1.	культурологический
2.	планетарный
3.	индивидуально-творческий
4.	интеграции
А) определяющий содержание физического образования, обеспечивающее целостное 
развитие личности;
Б) обуславливающий гармоническое единство человека и вселенной. Он предполагает, 
что человек является эпицентром единой экосистемы; и здоровья и нездоровья людей 
заложены в самом человеке, его воспитании, культуре и в отношении к Земле, природе, к 
людям вообще и к себе в частности;
В) предполагающий воспроизведение в личностной и коллективной культурах ребенка 
физической культуры как части общечеловеческой культуры;
Г) раскрывающей ответственность личности перед собой за состояние своего тела, 
здоровья и социально-эмоционального комфорта проживания в окружающей среде

17. Установить соответствие между характеристиками упражнений: 
А – пространственная, Б - временная, В – пространственно-временная 
1. исходное положение                                     6. скорость движения
2. положение тела и его частей                        7. ускорение
3. траектория движения                                    8. направление
4.длительность                                                   9. амплитуда

18. Кто является автором парциальной программы по валеологическому образованию 
дошкольников:
а) В.Ф. Базарный 
б) В.Г.Алямовская
в) В.В. Колбанов
 г) Ю.Ф.Змановский

19. Естественно научную основу физического воспитания детей  составляют:
а) учения о формировании психики как результата усвоения детьми опыта, накопленного 
предшествующими поколе
б) учения о психологии развития детей дошкольного возраста
в) учения об условно-рефлекторных временных связях и образовании динамического 
стереотипа
г) учения об организме как единой саморегулируемой системы, в которой 
взаимодействуют, управляемые высшей нервной деятельностью, физиологические, 
психологические и функциональные процессы

20. Показателем культуры движений является:
а) двигательный опыт;
б) красота движений;
в) двигательное воображение;
г) умение владеть своим телом.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
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№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
При ответе на вопросы 

теста студент:
	воспроизводит знания по 
основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их 
методы с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
в частности, особых 
образовательных 

потребностей обучающихся;

При ответе на вопросы 
теста студент:

	знает основные категории 
педагогики, методы 

обучения, воспитания и 
развития с учетом 

социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
	воспроизводит с 

некоторыми недочетами 
правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и

При ответе на вопросы 
теста студент:

 не знает основные 
категории педагогики, 
методы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся;
 не воспроизводит с 

некоторыми недочетами 
правила, методы и приемы 
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	показывает отличные 
знания правил, методов и 
приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся;

	структурирует базовые 
термины и понятия в области

 теории и технологии 
физического воспитания 

детей согласно 
образовательным 

программам, составленным 
по требованиям 

образовательных стандартов;
	описывает все направления 

основ физического 
воспитания с применением 
педагогики сотрудничества, 
знает понятия активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих способностей и 
методы их развития при 
физическом воспитании.

 здоровья обучающихся;
	демонстрирует знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ 
по физическому воспитанию 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов;
	воспроизводит знания по 

педагогике сотрудничества, 
знает понятия активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих способностей и 
методы их развития при 
физическом воспитании.

обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся;
 не демонстрирует знания 

по составлению и 
реализации образовательных
 программ по физическому 
воспитанию в соответствии с

 требованиями 
образовательных стандартов

;
 не воспроизводит знания 

по педагогике 
сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих способностей и 
методы их развития при 
физическом воспитании.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
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по всем показателям компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования

Умения
уметь применить полученные знания при решении педагогических задач по 
физическому воспитанию, учитывая возрастные, социальные и психофизические 
особенности обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеть способами решения педагогических ситуаций по физическому воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе учитывая особые образовательные потребности обучающихся

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Умения
уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию

Умения
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уметь составлять образовательные программы по физическому воспитанию, 
составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов

Навыки и/или опыт деятельности
обладать способностью использовать теорию и технологии физического воспитания 
детей при составлении образовательных программ по физическому воспитанию в 
учебном процессе

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей на занятиях по физическому воспитанию

Умения
уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям
 организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей  в учебном процессе

Навыки и/или опыт деятельности
владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, 
активности, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами 
развития их творческих способностей в учебном процессе

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженности по контрольной работе, 
тестированию, лабораторным работам. В билете содержится два теоретических вопроса и
 одно практическое задание. Ответы на вопросы даются устно, время на подготовку 
предоставляется, в течение которого можно составить опорный план ответов. При 
подготовке ответов на вопросы использование конспектов и других материалов не 
разрешается. После ответа по билету обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы.
При ответе на вопросы экзаменационного билета студентам необходимо
o	Продемонстрировать знания:
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей на занятиях по физической культуре.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач по 
физическому воспитанию, учитывая возрастные, социальные и психофизические 
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особенности обучающихся;
	уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь составлять образовательные программы по физическому воспитанию, 
составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть способами решения педагогических ситуаций по физическому воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе учитывая особые образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать теорию и технологии физического воспитания 
детей при составлении образовательных программ по физическому воспитанию в 
учебном процессе;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности

, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их творческих
 способностей в учебном процессе.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При ответе на экзаменационные вопросы студентам необходимо
o	Продемонстрировать знания:
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и дополнительного 
образования;
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	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ по физическому воспитанию;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей на занятиях по физической культуре.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач по 
физическому воспитанию, учитывая возрастные, социальные и психофизические 
особенности обучающихся;
	уметь отбирать методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь составлять образовательные программы по физическому воспитанию, 
составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть способами решения педагогических ситуаций по физическому воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе учитывая особые образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать теорию и технологии физического воспитания 
детей при составлении образовательных программ по физическому воспитанию в 
учебном процессе;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности

, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их 
творческих способностей в учебном процессе.
1. Теоретические вопросы
1.	Анализ физкультурных занятий и оздоровительных мероприятий в ДОУ. Критерии 
оценки их эффективности.
2.	Бег. Основные виды, содержание упражнений по возрастным группам, методика 
обучения. 
3.	Виды основных движений и их роль в развитии дошкольников. 
4.	Виды планирования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
5.	Возрастные особенности (анатомо-физиологические) развития детей от рождения до 7 
лет. 
6.	Возрастные особенности физического и психофизиологического развития 
дошкольников.
7.	Гибкость. Виды, средства и методы воспитания. 
8.	Гимнастика. Виды гимнастики и их характеристика. 
9.	Двигательные действия как предмет обучения. Двигательные умения и навыки, 
основные их черты, перенос. 
10.	Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. 
11.	Исторический анализ различных систем физического воспитания.
12.	Классифицировать гимнастические упражнения по возрастным группам 
дошкольников и по уровню сложности.
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13.	Классифицировать общие развивающие упражнения по анатомическим признакам.
14.	Классифицировать травматизм на занятиях по физической культуре.
15.	Критерии оценки программ по физическому воспитанию и оздоровлению 
дошкольников.
16.	Лазание. Виды, средства и методика обучения, содержание упражнений по 
возрастным группам. 
17.	Ловкость. Двигательно-координационные способности, задачи и методы их 
воспитания. 
18.	Место теории и технологий физического воспитания в системе наук о человеке. 
19.	Метание. Способы и методика обучения, содержание упражнений по возрастным 
группам. 
20.	Методика определения плотности (общей и моторной) и построение 
физиологической кривой занятия физической культурой.
21.	Методика организации занятий и физкультурно-спортивных мероприятий в ДОУ.
22.	Методы исследования в физическом воспитании.
23.	Методы физического воспитания (специфические, общепедагогические). 
24.	Общая характеристика и классификация физических упражнений.
25.	Общие развивающие упражнения. Задачи, классификация (анатомические признаки), 
методика обучения в занятиях с детьми разного возраста. 
26.	Определение основных понятий: двигательные умения, навыки, динамический 
стереотип. Их значимость в обучении движениям.
27.	Определение понятий «быстрота», «сила», методика развития этих качеств у детей.
28.	Определение понятий «выносливость» и «ловкость», методика развития этих качеств 
у детей.
29.	Определение понятий «гибкость» и  «глазомер», методика развития этих качеств у 
детей.
30.	Определение понятий «ориентировка в пространстве» и  «равновесие», методика 
развития этих качеств у детей.
31.	Организация работы по формированию представлений у детей об организме человека
.
32.	Основные движения. Особенности их развития и роль во всестороннем развитии 
дошкольников. 
33.	Основные понятия о жизни и здоровье. Здоровый образ жизни. 
34.	Основные понятия физического воспитания.
35.	Основы воспитания физических качеств (основные понятия и термины: «физические 
качества», «развитие», «воспитание», «физические способности»). 
36.	Основы формирование двигательного навыка (этапы, фазы). 
37.	Оценить важность здорового образа жизни дошкольников.
38.	Оценить необходимость лечебной физкультуры.
39.	Подвижные игры, их классификация. Методика обучения детей подвижным играм.
40.	Подвижные игры. Основные понятия, форма, содержание, методические особенности
, виды, группировка (классификация). 
41.	Подходы к моделированию оптимального двигательного режима в ДОУ.
42.	Подходы к оценке физических возможностей ребёнка.
43.	Понятие о врачебно-педагогическом контроле. Специфика его проведения в ДОУ.
44.	Понятие о лечебной физкультуре. Профилактика ортопедических заболеваний 
средствами ЛФК.
45.	Понятие о строевых упражнениях, их классификация, особенности методики 
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обучения им.
46.	Понятие о целостном двигательное режиме. 
47.	Понятие об общеразвивающих упражнениях, их классификация, особенности 
методики обучения им.
48.	Понятия о закаливании. Системы закаливания дошкольников.
49.	Понятия о системе физического воспитания. Физическое воспитание в системе 
непрерывного образования. 
50.	Понятия: физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовка, 
физическая подготовленность, физическое развитие, физическое совершенство, спорт). 
51.	Пояснить важность закаливающих процедур.
52.	Пояснить организацию работы по формированию представлений у детей об 
организме человека.
53.	Предмет теории и технологий физического воспитания детей дошкольного возраста.
54.	Принципы физического воспитания (специфические, дидактические). 
55.	Профилактика дидактогенных факторов средствами физической культуры.
56.	Прыжки. Основные виды, содержание упражнений по возрастным группам, методика
 обучения. 
57.	Равновесие. Способы и методика обучения, содержание упражнений по возрастным 
группам. 
58.	Самостоятельная двигательная деятельность дошкольников. Приемы к организации и
 руководства.
59.	Систематизировать психическую нагрузку на занятиях.
60.	Систематизировать физическую нагрузку на занятиях.
61.	Систематизировать формирование двигательного навыка.
62.	Специфика реализации дидактических принципов в физическом воспитании 
дошкольников. 
63.	Спортивные упражнения, их виды. Методика обучения  детей спортивным 
упражнениям.
64.	Способы оценки физических возможностей детей.
65.	Средства физического воспитания. 
66.	Становление теории физического воспитания как науки.
67.	Строевые упражнения. Содержание, задачи, методика обучения с учетом возрастных 
особенностей, распределения по возрастным группам, команды. 
68.	Структурные компоненты содержания раздела «физическая культура» у 
дошкольников.
69.	Терминология в обучении детей физическим упражнениям.
70.	Типы физкультурных занятий, их структура.
71.	Травматизм на занятиях по физической культуре. Мероприятия по организации 
страховки, помощи и профилактики травматизма.
72.	Утренняя гигиеническая гимнастика в режиме ДОУ, методика подготовки и 
проведения.
73.	Физическая и психическая нагрузка на занятиях, приёмы её определения.
74.	Физические качества. Быстрота, скоростные способности. Задачи, средства и методы 
воспитания быстроты. 
75.	Физические качества. Выносливость. Виды, задачи и методы воспитания. 
76.	Физические качества. Сила, силовые способности. Задачи, средства и методы 
воспитания силы. 
77.	Физические упражнения: характеристика, содержание и форма.
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78.	Физическое воспитание в семье. Формы работы ДОУ и семьи в физическом 
воспитании и оздоровлении дошкольников.
79.	Физкультминутки, их значение, классификация, способы подбора.
80.	Форма, содержание. Техника, классификация физических упражнений, 
эффективность техники. 
81.	Формы и методы обучения детей физическим упражнениям.
82.	Характеристика системы физкультурно-оздоровительной работы ДОУ.
83.	Ходьба. Основные виды, содержание упражнений по возрастным группам, методика 
обучения. 
84.	Цель и задачи и средства физического воспитания. 
85.	Этапы обучения детей физическим упражнениям.
2. Педагогические задачи
1.	Составить опорный конспект занятия по легкой атлетике для младших дошкольников с
 учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
2.	Составить опорный конспект занятия по легкой атлетике для дошкольников средней 
группы с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
3.	Составить опорный конспект занятия по легкой атлетике для дошкольников старшей 
группы с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
4.	Составить опорный конспект занятия по легкой атлетике для дошкольников 
подготовительной группы с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся; в) образовательной программы по физическому воспитанию, 
составленной в соответствии с требованиями образовательных стандартов; г) 
организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
5.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (ходьба
), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма с 
учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
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6.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (бег), 
обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма с учетом: 
а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
7.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
лазание), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма 
с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
 дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
8.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
метание), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма 
с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
 дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
9.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
бросание), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента 
алгоритма с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
10.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (ловля
), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма с 
учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
11.	Продемонстрировать алгоритм выполнения упражнений спортивного характера, 
обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма с учетом: 
а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
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12.	Составить комплекс упражнений для формирования осанки ОРУ с предметами с 
учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
13.	Составить комплекс упражнений для формирования осанки ОРУ без предметов с 
учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
14.	Составить комплекс упражнений с предметами с учетом: а) социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей дошкольников; б) обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся; в) образовательной программы по физическому
 воспитанию, составленной в соответствии с требованиями образовательных стандартов
; г) организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей.
15.	Составить комплекс упражнений ОРУ без предметов с учетом: а) социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей дошкольников; б) 
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) образовательной программы по 
физическому воспитанию, составленной в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; г) организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития 
их творческих способностей.
16.	Предложить сценарий спортивных соревнований в дошкольной образовательной 
организации с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
17.	Предложить сценарий спортивного праздника в дошкольной образовательной 
организации с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
18.	Предложить сценарий проведения дня здоровья в дошкольной образовательной 
организации с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
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обучающихся, развития их творческих способностей.
19.	Составить алгоритм обучения гимнастическим упражнениям младших дошкольников
, обосновав последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма, с учетом
: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить свои рекомендации 
педагогам.
20.	Составить алгоритм обучения гимнастическим упражнениям средних дошкольников, 
обосновав последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма, с учетом: 
а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить свои рекомендации 
педагогам
21.	Составить алгоритм обучения гимнастическим упражнениям старших дошкольников
, обосновав последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма, с учетом
: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить свои рекомендации 
педагогам
22.	Составить алгоритм обучения гимнастическим упражнениям детей подготовительной
 группы, обосновав последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма, с
 учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить свои рекомендации 
педагогам.
23.	Подобрать подвижные игры для развития физических качеств у младших 
дошкольников с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся; в) образовательной программы по физическому воспитанию, 
составленной в соответствии с требованиями образовательных стандартов; г) 
организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить 
рекомендации педагогам. 
24.	Подобрать подвижные игры для развития физических качеств у старших 
дошкольников с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья 
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обучающихся; в) образовательной программы по физическому воспитанию, 
составленной в соответствии с требованиями образовательных стандартов; г) 
организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить 
рекомендации педагогам.
25.	Подобрать подвижные игры для развития физических качеств у детей 
подготовительной группы с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся; в) образовательной программы по физическому воспитанию, 
составленной в соответствии с требованиями образовательных стандартов; г) 
организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. Предложить 
рекомендации педагогам.
26.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
ходьба), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма с
 учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
27.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (бег), 
обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма с учетом: 
а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
28.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
лазание), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма 
с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
 дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
29.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
метание), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента алгоритма 
с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
 дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
30.	Продемонстрировать алгоритм обучения упражнениям прикладного характера (
бросание), обосновать последовательность и необходимость каждого элемента 
алгоритма с учетом: а) социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
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особенностей дошкольников; б) обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; в) 
образовательной программы по физическому воспитанию, составленной в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов; г) организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. При ответе 
на вопрос студент:  
воспроизводит знания 

по основам 
педагогики, в том 
числе, понятия 

обучения, воспитания 
и развития и их 
методы с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, в 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. При 
ответе на вопрос 
студент:  знает 

основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. При 
ответе на вопрос 
студент:  не знает 
основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся;  не 
знает правила, методы

 и приемы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  не 
воспроизводит знания

 по составлению и 
реализации 

образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
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частности, особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;  

перечисляет правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся, 
ориентируясь по 

конкретной ситуации; 
 структурирует 

базовые термины и 
понятия по 

составлению и 
реализации 

образовательной 
программы по 
физическому 
воспитанию;  
описывает все 

направления основ 
физического 
воспитания по 
организации 

сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей и 
методы их развития 
при физическом 
воспитании.

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся;  знает 
правила, методы и 
приемы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся;  

воспроизводит знания 
по составлению и 

реализации 
образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития 
при физическом 
воспитании.

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  не 
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития 
при физическом 
воспитании.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. При 
ответе на вопрос 
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. При ответе 
на вопрос студент:  
воспроизводит знания 

по основам 
педагогики, в том 
числе, понятия 

обучения, воспитания 
и развития и их 
методы с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, в 
частности, особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;  

перечисляет правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся, 
ориентируясь по 

конкретной ситуации; 
 структурирует 

базовые термины и 
понятия по 

составлению и 
реализации 

образовательной 
программы по 
физическому 
воспитанию;  
описывает все 

направления основ 
физического 
воспитания по 

материала. 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. При 
ответе на вопрос 
студент:  знает 

основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся;  знает 
правила, методы и 
приемы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся;  

воспроизводит знания 
по составлению и 

реализации 
образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 

студент:  не знает 
основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся;  не 
знает правила, методы

 и приемы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  не 
воспроизводит знания

 по составлению и 
реализации 

образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  не 
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития 
при физическом 
воспитании.
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организации 
сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей и 
методы их развития 
при физическом 
воспитании.

самостоятельности, 
творческих 

способностей и 
методы их развития 
при физическом 
воспитании.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. При этом 
студент:  умеет 
решать любые 
педагогические 

ситуации с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;  

владеет способностью
 применить способы 

решения 
педагогических 

ситуаций, согласно 
особенностям 
обучающихся в 

учебном процессе, и 
анализировать 
эффективность 
технологий 
физического 

воспитания детей;  
умеет самостоятельно 

подбирать и 
применять методы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся, 

действуя по ситуации
;  владеет навыками 

проведения 
грамотного и 
подробного 

инструктажа по 

Задание выполнено не
 полностью. При этом 

студент:  умеет 
решать 

педагогические 
ситуации с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;  

владеет способностью
 применить способы 

решения 
педагогических 

ситуаций согласно 
особенностям 
обучающихся в 

учебном процессе;  
умеет подбирать 

методы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся;  
владеет навыками 

проведения 
инструктажа по 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся;  умело
 структурирует 

элементы 
образовательной 
программы по 
физическому 

воспитанию согласно 

Задание не выполнено
. При этом студент:  
не умеет решать 
педагогические 

ситуации с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся;  не 
владеет способностью
 применить способы 

решения 
педагогических 

ситуаций согласно 
особенностям 
обучающихся в 

учебном процессе;  
не умеет подбирать 
методы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся;  не 
владеет навыками 

проведения 
инструктажа по 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  не 

умеет 
структурировать 

элементы 
образовательной 
программы по 
физическому 

воспитанию согласно 
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обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

согласно ситуации;  
умело структурирует 

элементы 
образовательной 
программы по 
физическому 

воспитанию согласно 
требованиям 

образовательных 
стандартов;  владеет 

теорией и 
технологиями 
подробного 
составления и 

описания каждого 
структурного 
элемента 

образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  
самостоятельно 

применяет данный 
педагогический 

аппарат в учебном 
процессе с целью 

развития творческих 
способностей;  

владеет способностью
 использовать методы 

и технологии 
организации 

сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся в 

учебном процессе в 
ходе решения 
педагогических 

требованиям 
образовательных 

стандартов;  владеет 
теорией и 

технологиями 
составления 

образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  

применяет данный 
педагогический 

аппарат в учебном 
процессе;  владеет 

способностью 
использовать методы 
и технологии по 
физическому 

воспитанию при 
решении 

педагогических 
ситуаций в учебном 

процессе.

требованиям 
образовательных 
стандартов;  не 
владеет теорией и 
технологиями 
составления 

образовательных 
программ по 
физическому 
воспитанию в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов;  не 
применяет данный 
педагогический 

аппарат в учебном 
процессе;  не владеет

 способностью 
использовать методы 
и технологии по 
физическому 

воспитанию при 
решении 

педагогических 
ситуаций в учебном 

процессе.
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ситуаций.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Борисова, М. М. Теория и технология физического воспитания и развития ребенка

 [Электронный ресурс] : учебник / М. М. Борисова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 299 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=343227.

2. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. - 2-е изд. - М
. : Юрайт, 2019. - 350 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444766.

Дополнительная литература
1. Борисова, М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. 

Физическое воспитание дошкольников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. 
Борисова, Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова ; под ред. С. А. Козлова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 508 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=309118.

2. Семенова, Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития



72

 ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях [Электронный ресурс] : 
учебник / Т. А. Семенова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=327751.

3. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжакова, М. М. Борисова ; 
под ред. С. А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - Режим
 доступа : https://new.znanium.com/read?id=337893.

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Д. Морозова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2019 - 167 
с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/445286.

5. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического 
воспитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. 
Н. Чернышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 246 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/438400.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
4. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)
5. Российский психологический журнал(http://periodicals/rpj)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт детей и родителей. Воспитание детей дошкольного возраста. - режим 
доступа http://malushata.ru

2. Сайт содержит почти всё для детского сада: конспекты занятий в детском саду, 
методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а также различные 
развивающие занятия для детей. Вы можете скачать конспект занятия вместе с готовым 
дидактическим материалом, отредактировать под свои цели, задачи, программное 
содержание и провести это занятие с детьми. Все материалы сайта разделены по разным 
категориям. - режим доступа http://www.vospityvaem.ru/

3. Социальная сеть работников образования - режим доступа https://nsportal.ru/
detskiy-sad/

4. На страницах сайта собраны материалы, необходимые в повседневной работе 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. - режим доступа https://
dohcolonoc.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
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научности содержания и оформления.
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата.
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Обучающимся рекомендуется использовать в электронно-библиотечной системе "
ИНФРА-М",  ЭБС Юрайт учебную литературу по дисциплине, необходимую для 
эффективной самостоятельной работы.
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося 
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
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Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
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соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Студенты очной формы обучения пишут две контрольные, каждая оформляется по 
следующим правилам.
Правила выбора варианта
o Вариант работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки согласно 
таблице, приведенной в методических указаниях к выполнению контрольной работы.
o Работы с неправильным номером варианта не засчитываются.
• Правила оформления работы
o Работа оформляется письменно, разборчивым почерком в отдельной тонкой тетради «
Для контрольных работ».
o На тетради необходимо указать ФИО студента, номер группы и номер зачетной книжки
.
o Последовательность ответов на вопросы каждого задания должна соответствовать 
последовательности заданий контрольной работы. Перед тем как фиксировать ответы, 
необходимо переписать тему и вопрос задания. Ответы на вопросы заданий оформляются
 подробно, приводятся необходимые примеры и выводы.
• Сроки сдачи работы
o Выполненная и оформленная контрольная работа должна быть представлена 
преподавателю на первом практическом занятии сессии для студентов заочной формы 
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обучения, студенты очной формы выполняют контрольную работу до срока, 
назначенного преподавателем.
Контрольная работа считается зачтенной, если верно даны ответы на половину вопросов 
заданий.
Для студентов заочной формы контрольная работа состоит из двух частей: КР №1 и КР №
2 (выполняются в одной тетради) по выше изложенным правилам.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов
 и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами. От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых 
положений, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
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но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект по дисциплине "Теория и технологии физического воспитания детей" следует 
вести в отдельной тетради. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и 
уточнения интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и 
разделяя текст подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи 
приобретает совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать 
сокращения слов и условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. 
Следует обращать внимание на основные определения, формулировки теорем, 
раскрывающие свойства тех или иных понятий, научные выводы и практические 
рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина "Теория и технологии физического 
воспитания детей" будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний студентов по части или
 полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На экзамене проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. 
Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
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последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач.
Основная часть практических занятий посвящена решению педагогических задач, 
закреплению основных понятий по теории и технологиям физического воспитания детей. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.
При решении задач может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы.
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие.
 



79

X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся
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ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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II. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)



4

I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: сформировать готовность студентов к профессиональной 
деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста на 
основе современных научных знаний  об  онтогенезе  речи и речевого 
общения;в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
Учебные задачи дисциплины
1.	 вооружить студентов научно-методическими знаниями о процессе 
развития речи и речевого общения детей;
2.	сформировать умение видеть и понимать возрастные индивидуальные 
особенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных 
возрастных этапах;
3.	научить определять содержание речевой работы с группой детей и 
отдельными детьми, правильно выбирать наиболее эффективный путь 
воздействия на их речь, анализировать полученный результат;
4.	 обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении 
педагогического процесса обучения родному языку, а также знаний 
конкретных способов речевого развития детей и умений применять их в 
изменяющихся условиях;
5.	сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы 
других, проводить экспертизу программ развития детей;
6. стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи 
и стремление создавать свои оригинальные способы воздействия на речь 
детей .

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская
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Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания норм современного русского языка
Умения организовывать коммуникацию с детьми для решения 

задач межличностного взаимодействия
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

отбора средств коммуникации с детьми с учетом 
возрастных особенностей детей и педагогических задач

ОПК-5 Знания норм профессиональной этики в процессе развития речи 
детей

Умения создавать благоприятный коммуникативный климат в 
профессиональной сфере

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

планирования занятий по развитию речи детей на основе 
знания норм профессиональной этики и речевой 
культурыдетей

ПК-1 Знания требований ФГОС ДО к речевому развитию 
дошкольников; норм речевого развития дошкольников

Умения определять содержание речевого развития детей в 
соответствии с возрастной группой

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения методов речевого развития дошкольников в 
соответствии с ООП ДО

ПК-7 Знания требований к современным методам организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников в 
процессе речевого развития детей.
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Умения отбирать методы организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения современных  средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ имеет 

код Б1.В.07, относится к основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТЕОРИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ предусмотрена учебным планом 
в 5, 6 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 5 

семестр
6 

семестр
Всего 
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 14 24

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4 8

в т. ч. занятия семинарского типа 6 8 14

в т.ч. консультация  2 2

Самостоятельная работа обучающихся 58 122 180

Промежуточная аттестация 4 8 12

в т. ч. зачет 4  4

в т. ч. экзамен  8 8

ИТОГО 72 144 216
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная 
дисциплина
Тема 1. Анализ научно-методических подходов к развитию речи в 

истории зарубежной и современной отечественной педагогике
Цели и задачи курса; объект и предмет изучения. Связь с другими науками. 
Понятие профессиональной подготовки студентов к работе по развитию 
речи дошкольников. Типы научных исследований в методике развития речи 
детей. 
Современные концепции онтогенеза речи. Поэтапное формирование 
речевых способностей.
Анализ научно-методических подходов к развитию речи в истории 
зарубежной и современной отечественной педагогике. Научно-
теоретическое обоснование современных подходов к развитию речи детей (
коммуникативного, деятельностно-практического и комплексного) с 
методологических, психо-физиологических, психолингвистических и 
лингво-дидактических позиций. Понятие языковой способности ребёнка.
Тема 2. Периодизации речевого развития ребёнка (психологическая, 

лингвистическая)
Периодизация речевого развития ребёнка (психологическая, 
психолингвистическая, лингвистическая). Её отражение в работах А.С.
Выготского, Д.Б.Эльконина, А.К.Марковой, А.Н.Гвоздева. Вклад 
лаборатории развития речи детей (под науч. рук. О.С.Ушаковой) в 
исследование детской речи.
Структурное, функциональное и когнитивное (познавательное) направления
 в исследовании детской речи. Выявление закономерностей и особенностей 
овладения детьми лексикой, фонетикой, грамматикой, связной речью в 
дошкольном детстве. Методические рекомендации лаборатории развития 
речи ребёнка
Тема 3. Психолого-педагогические основы разработки программ 

речевого развития детей
Возрастные закономерности овладения в детском возрасте разными 
сторонами родного языка. Учет специфики овладения разными сторонами 
языка при составлении программ в дошкольной образовательной 
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организации. Требования ФГОС ДО к развитию речи обучающихся. Учет 
требований норм профессиональной этики в процессе развития речи 
обучающихся. Средства коммуникации с детьми.
Содержание, методы и средства развития речи в разных программах. Анализ
 содержания, методов и средств развития речи в программах нового 
поколения для ДОО («Радуга», «Развитие», «Истоки», «Детство». Их 
сопоставление и оценка студентами перспектив речевого развития детей
Организация сотрудничества обучающихся, поддержка активности, 
инициативности, развитие творческих способностей детей в процессе 
развития речи.
Раздел 2. Основы методики развития речи дошкольников
Тема 4. Речевое общение как основное средство освоения 

социального опыта и овладения родным языком
Обучение родной речи и языку, методические принципы обучения. Оценка 
роли социального фактора в освоении речи ребёнком. Понятие речевой 
среды и речевого общения, осознание их роли в жизнедеятельности ребёнка
. Имитативная теория освоения родного языка – теория творческого 
овладения языковой системой. Обучение родной речи и языку, 
методические принципы обучения.
Опыт Татарстана в развитии речи детей с билингвальной среде.
Тема 5. Методика развития разных сторон речи в возрастных 

группах ДОО
Методика формирования связной речи, лексики, грамматики, звуковой 
культуры речи. Проблемы подготовки детей к обучению грамоте в условиях
 ДОО. 
Подготовка детей к обучению грамоте. Организация занятий по развитию 
речи в условиях реализации федеральных государственных требований в 
системе дошкольного образования.
Раздел 3. Особенности развития детского речевого творчества
Тема 6. Обучение детей созданию образных характеристик объектов

Технология обучения детей составлению сравнений, загадок Технология 
обучения детей составлению метафор. Игры и творческие задания для 
развития выразительности речи.
Тема 7. Обучение детей составлению творческих рассказов по 

картине
Определение состава картины. Установление взаимосвязей между 
объектами на картине. Описание на основе возможного восприятия 
объектов картины разными органами чувств. Составление загадок и 
метафор по картине. Преобразование объектов во времени. Описание 
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местонахождения объектов на картине. Составление рассказов от лица 
разных объектов. Смысловая характеристика картины. Составление 
рассказов-фантазий. Составление сказок нравственно-этического характера. 
Составление рифмованных текстов по картине. Анализ картины как 
целостной системы. 
Модель работы с картиной как целостной системой. Основные операции 
анализа объекта картины. Игры и творческие задания для освоения 
алгоритмов работы с картиной
Тема 8. Обучение дошкольников составлению текстов сказочного 

содержания
Общая характеристика текстов сказочного типа. Игры и творческие задания 
по подготовке детей к составлению текстов сказочного содержания. 
Составление сказок с помощью метода "каталога". Составление сказок 
динамического типа. Составление сказок описательного типа. Составление 
сказок нравственно-этического типа. Составление сказок конфликтного типа
Раздел 4. Диагностика речевого развития детей
Тема 9. Формы и методы диагностики речевого развития детей

Основные подходы к диагностике речевого развития детей; знакомство с 
известными рекомендациями по диагностике речи дошкольников (
лаборатории развития речи ребёнка; федеральных образовательных 
программ для ДОО и пр.). Диагностика фонематического слуха, словаря 
дошкольников, связной речи детей.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (5 семестр)
Раздел 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина

1 Анализ научно-методических 
подходов к развитию речи в 
истории зарубежной и 
современной отечественной 
педагогике

1 1 0 12 14
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2 Периодизации речевого развития
 ребёнка (психологическая, 
лингвистическая)

1 1 0 12 14

3 Психолого-педагогические 
основы разработки программ 
речевого развития детей

0 1 0 12 13

Раздел 2. Основы методики развития речи дошкольников
4 Речевое общение как основное 

средство освоения социального 
опыта и овладения родным 
языком

1 1 0 12 14

5 Методика развития разных 
сторон речи в возрастных 
группах ДОО

1 2 0 10 13

Зачёт 4

2 этап (6 семестр)
Раздел 3. Особенности развития детского речевого творчества

6 Обучение детей созданию 
образных характеристик 
объектов

1 2 0 30 33

7 Обучение детей составлению 
творческих рассказов по картине

1 2 0 30 33

8 Обучение дошкольников 
составлению текстов сказочного 
содержания

1 2 0 30 33

Раздел 4. Диагностика речевого развития детей
9 Формы и методы диагностики 

речевого развития детей
1 2 0 32 35

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 8 14 0 180 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14487

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Методические указания по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ



12

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
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ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются и оцениваются на двух этапах
, соответствующих семестрам изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
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Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,25 2,50

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 

4 1,88 7,50
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работ)
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное домашнее задание 24,00 40,00

тестирование 12,00 20,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное домашнее задание 9,00 15,00

Контрольная работа 18,00 30,00

тестирование 9,00 15,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 

Базовый уровень Знает нормы современного 
русского языка
Умеет организовывать 
коммуникацию с детьми 
для решения задач 

От 60 до 
70 баллов
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межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

межличностного 
взаимодействия
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
средств коммуникации с 
детьми

Повышенный 
уровень

Знает нормы современного 
русского языка, требования
 к содержанию общения с 
детьми
Умеет организовывать 
коммуникацию с детьми 
для решения задач 
межличностного 
взаимодействия, отбирать 
речевые средства.
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
средств коммуникации с 
детьми с учетом 
возрастных особенностей 
детей и педагогических 
задач

Более 70 
баллов

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень Знает нормы 
профессиональной этики в 
процессе развития речи 
детей
Умеет создавать 
благоприятный 
коммуникативный климат 
в профессиональной сфере
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности 
планирования 
занятий по развитию речи 
детей на основе знания 
норм  профессиональной 
этики и речевой культуры

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает нормы 
профессиональной этики в 
процессе развития речи 
детей, специфику 
управления развитием речи
 дошкольников
Умеет создавать 
благоприятный 
коммуникативный климат 

Более 70 
баллов
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в профессиональной сфере
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности 
планирования 
занятий по развитию речи 
детей на основе знания 
норм  профессиональной 
этики и речевой культуры, 
определения содержания 
занятий, форм и методов 
развития речи детей.

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Знает требования ФГОС 
ДО к речевому развитию 
дошкольников
Умеет определять 
содержание речевого 
развития детей в 
соответствии с возрастной 
группой
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
определения методов 
речевого развития 
дошкольников в 
соответствии с ООП ДО

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования ФГОС 
ДО к речевому развитию 
дошкольников, содержание
 образовательных областей 
"по ФГОС ДО, 
касающихся речевого 
развития дошкольников
Умеет определять 
содержание речевого 
развития детей в 
соответствии с возрастной 
группой, 
индивидуальными 
особенностями детей
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения 
форм и методов речевого 
развития дошкольников в 
соответствии с ООП ДО, 
примерными 
образовательными 
программами речевого 
развития детей

Более 70 
баллов
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ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает требования к 
основным методам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
речевого развития детей.
Умеет отбирать методы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников
Имеет навыки отбора 
современных средств и 
методов организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в системе 
речевого развития детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования к 
современным методам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
речевого развития детей, 
средства развития речи 
детей.
Умеет отбирать методы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
речевого развития детей, 
планировать развитие речи 
детей
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности анализа и 
подбора
современных средств и 
методов организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в системе 
речевого развития детей, 
развития речевого 
творчества

Более 70 
баллов
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 20 ПК-1, ПК-7

Индивидуальное 
домашнее задание

40 ПК-1, ПК-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ПК-1, ПК-7

 
1. тестирование
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого 

развития дошкольников
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе речевого развития детей.
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тестирование проводится в аудитории, где за отведенное время - 2 академических часа 
студенты отвечают на вопросы теста. Тест затем проверяет преподаватель

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
1. Вариант 1

1. Лингвистическую основу теории и технологии развития речи детей составляет учение о
 _________________________ 

2. К интеллектуальным функциям речи относят:     
1) планирующую; 
2) номинативную; 
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3) сигнификативную; 
4) коммуникативную; 
5) когнитивную 

3. Преподавание отечественного языка, по мнению К.Д.Ушинского, имеет цели: 
1) развитие живого слова; 
2) обогащение словаря; 
3) усвоение грамматики; 
4) усвоение лучших форм языка; 
5) развитие дара слова 

4. По убеждению Е.И.Тихеевой, задача педагога состоит в том, чтобы дети усваивали не 
слова-звуки, а слова-…

5. Ведущий  метод  обучения произвольной речевой деятельности детей в ДОУ: 
а) упражнение; 
б) чтение художественной литературы;   
в) беседа; 
г) наблюдение окружающего мира; 
д) дидактические игры 

6. Организованной формой обучения дошкольников родному языку является: 
а) совместная деятельность воспитателя с детьми; 
б) игра;
в) прогулка; 
г) занятие; 
д) художественно-речевая деятельность 

7. __________________________— мотивированное суждение о речевом высказывании 
ребенка, характеризующее качество выполнения речевой  деятельности 

8. _________________________________— словесное обращение педагога, требующее 
ответа 

9. ____________________— правильная, предварительно продуманная речевая 
деятельность педагога, предназначенная для подражания 

10 ____________________________— многократное повторение ребенком действий 
заданного содержания. 

11. Условия освоения контекстной речи:   
1) расширение круга общения; 
2) развитие артикуляционного аппарата; 
3) обогащение опыта ребенка впечатлениями; 
4) обучение; 
5) формирование лексики и грамматики 

12. Ситуативность речи детей ярче проявляется:   
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1) при рассказывании из опыта; 
2) при пересказе литературных произведений; 
3) при опоре на наглядность; 
4) при обучении; 
5) при постоянстве круга общения 

13. В исследовании А.М.Леушиной доказано, что ребенок первоначально овладевает …   
формой речи, а не контекстной 

14.  ______________________________ — это форма речи в виде обмена высказываниями
, характеризующаяся связью с ситуацией 

15. В младшем дошкольном возрасте разговоры с детьми ведутся в основном с опорой на
   …   форму общения 

16. В среднем дошкольном возрасте разговоры строятся с опорой на   …   форму общения

17. Цель воссоздающей беседы:   
1)  подготовить детей к предстоящей деятельности; 
2)  помочь осмыслить прочитанное; 
3)  проверить знания детей; 
4)  систематизация представлений; 
5)  развитие диалогических умений 

18. Установите соответствие между назначением и видом беседы: 
1.  Воссоздающая;           а) подготовить детей к усвоению новых знаний; -
2.  Предварительная;       б) подвести итог какой-либо деятельности;
3.  Заключительная          в) обобщить знания детей; 
                                           г) помочь детям осмыслить рассказ 

19. Установите соответствие между назначением и видом беседы: 
1. Обобщающая;                    а) руководство восприятием картины;
2. Заключительная;               б) подготовка к восприятию литературного произведения; 
3. Сопроводительная            в) подведение итога деятельности; 
                                                г) систематизация опыта детей 

20.…   — тип монологической речи со значением сообщения о развивающихся действиях 
или состояниях предметов или явлений 

21._____________________ творческое  воспроизведение детьми литературного образца в
 устной речи 

22…   — это упражнение детей в составлении монологов различных типов. 

23. Последовательность обучения детей моделированию литературного произведения: 
а) выбор заменителей; 
б) чтение произведения; 
в) зарисовка или построение модели; 
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г) деление произведения на смысловые части; 
д) подбор заголовков в каждой части 

24. Приемы обогащения словаря детей:   
1) объяснение этимологии слова; 
2) показ и называние объекта; 
3) поручение («дай», «принеси»); 
4) сравнение предметов; 
5) образец произношения слова 

25. Методы формирования словаря:   
1)  артикуляционные упражнения; 
2)  наблюдения; 
3)  демонстрация предметов; 
4)  осмотры предметов; 
5)  рассматривание картины 

26. К приемам активизации словаря детей не относятся:   
1) поручение («скажи», «повтори»); 
2) многократное повторение слова воспитателем; 
3) сравнение предметов; 
4) толкование слова; 
5) дидактические игры

27. Такой метод словарной работы, как _____________, состоит из следующих шагов: 
внезапное появление предмета, действия с ним, прятанье предмета, повторение слова 
ребенком 

28. Методы первичного ознакомления с предметами обогащают словарь детей: 
1) названиями предметов и действий с ними; 
2) названиями частей предметов; 
3) родовыми обобщениями; 
4) названиями материалов; 
5) названиями свойств 

29. К методам ознакомления с особенностями предметов не относятся: 
1)  осмотры предметов; 
2)  сравнение предметов; 
3)  обобщение предметов; 
4)  ознакомление со свойствами и качествами предметов; 
5)  описание предметов 

30. Установите последовательность проведения сравнения предметов: 
1) нахождение сходных признаков; 
2) выделение различий в деталях; 
3) установление различий в назначении предметов 

31. Слово служит для наименования предметов, их свойств, явлений и т.п. и обладает 
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семантическими, _____________ и грамматическими признаками

32.……..  …  словарной работы — это тот перечень слов, за счет которых обогащается 
словарь детей 

33. Задачи словарной работы в ДОУ:   
1) развитие диалога; 
2) обогащение словаря; 
3) активизация словаря; 
4) обучение словообразованию; 
5) уточнение значений слов 

34.  … словарь — это лексический запас слов, понимаемых, но редко употребляемых в 
спонтанной речи 

35. Последовательность становления грамматических умений: 
а) оценка правильности  грамматической формы; 
б) заимствование грамматической формы; 
в) усвоение нормативного употребления грамматической формы; 
г) понимание грамматической формы; 
д) перенос усвоенной формы в новые языковые усло-
вия (наличие «правильных ошибок») 

36. К усвоению морфологической системы языка детьми не относится овладение: 
1) родовыми окончаниями прилагательных; 
2) падежными формами существительных; 
3) различными типами предложений; 
4) изменением глаголов по лицам и числам; 
5) согласованием числительных с существительными 

37. В области словообразования дошкольник усваивает умения: 
1) понимать значение производных слов; 
2) пользоваться системой окончаний; 
3) подбирать родственные слова; 
4) называть детенышей животных; 
5) правильно использовать суффиксы и приставки 

38. Установите соответствие между задачами и способами их решения: 

Формирование синтаксических умений        
	а) словообразовательные упражнения
Обучение способам словообразования 	б) ситуации письменной речи
Развитие морфологической правильности речи  	в) этимологический анализ;
	г) заучивание речёвок
	д) упражнения на согласования слов в словосочетаниях
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39.__________ — наименьшая функциональная единица языка, служащая для различения 
звуковых оболочек слов и их форм 

40.  … — это отдельные элементы интонации   

41. Этапы формирования правильного звукопроизношения у детей: 
а) закрепление и автоматизация звука; 
б) становление звука (постановка звука); 
в) подготовительный этап; 
г) дифференциация смешиваемых звуков 

42. Этапы развития восприятия речи:   
а) развитие фонематического слуха; 
б) различение интонации; 
в) развитие слухового сосредоточения; 
г) развитие фонематического восприятия 

43. Установите соответствие между задачами и методами   
Развитие интонационной выразительности	а) громкие и тихие песенки
Развитие фонематического восприятия	б) декламирование стихов
	в) артикуляционная гимнастика
	г) игры с духовыми игрушками
Развитие речевого дыхания
	д) упражнения на определение места звука в слове

44. _____________________________ — перевод устной речи на язык графических знаков
 

45. Со свойством _____________________________ детей знакомят в процессе 
установления порядка следования единиц речи (например, слов в предложении) 

46. В процессе анализа текста, предложения, слова детей знакомят с дискретностью, 
последовательностью и __________________________ речи

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальное домашнее задание
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное домашнее задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого 

развития дошкольников
Умения

определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной 
группой
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное домашнее задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Навыки и/или опыт деятельности

определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе речевого развития детей.

Умения
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

Навыки и/или опыт деятельности
определения современных  средств и методов организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 домашнее задание», характеризующий этап формирования

Индивидуальное домашнее задание выполняется на листах формата А 4. 
При выполнении индивидуального домашнего задания необходимо показать знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников, требований к современным методам организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников в процессе речевого развития детей;
Умения и навыки определять содержание и методы речевого развития детей в 
соответствии с возрастной группой, отбирать методы организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников, определения современных средств и методов организации
 сотрудничества обучающихся и воспитанников
Инструкция: при выполнении задания укажите требования ФГОС ДО, по которым 
определяется содержание, условия развития речи детей, подберите методы и формы 
развития речи детей, укажите средства, формы и методы организации сотрудничества 
обучающихся на занятиях по развитию речи.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное домашнее задание»
1. При выполнении индивидуального домашнего задания необходимо показать знания

требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников, требований к современным методам организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников в процессе речевого развития детей; 
Умения и навыки определять содержание и методы речевого развития детей в 
соответствии с возрастной группой, отбирать методы организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников, определения современных средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников
Инструкция: при выполнении задания укажите требования ФГОС ДО, по которым 
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определяется содержание, условия развития речи детей, подберите методы и формы 
развития речи детей, укажите средства, формы и методы организации сотрудничества 
обучающихся на занятиях по развитию речи. 
1. Составьте образец рассказа из личного опыта для обучения детей 6-го года жизни.
2. Придумайте творческий рассказ по теме: «Неожиданная встреча» для детей 6-го года 
жизни.
3. Составьте фрагмент занятия по заучиванию стихотворения Е. Благининой «Огонёк» в 
средней группе.
4. Приведите примеры загадок различных видов для детей 6-го года жизни.
5. Приведите примеры речевых упражнений для детей 3-го года жизни.
6. Составьте дидактические упражнения (2) на формирование навыков словообразования 
и словоизменения (для детей старшей группы детского сада).
7. Составьте образцы упражнений для занятий по подготовке ребенка к письму.
8. Составьте вопросы по рассматриванию картины «Ежи», для старшей группы детского 
сада.
9. Решите педагогическую задачу.
Дети 5-го года жизни на вопрос: «Что Вы знаете и можете рассказать о временах года?» - 
отвечали: «Зима, когда есть ёлочка, когда катаемся на санках. Лето, - когда купаемся, 
загораем, летают бабочки, цветут цветы, когда жарко».
1. Оцените вопрос воспитателя и ответ детей.
2. Какие требования на 5-м года жизни предъявляются к рассказам детей?
3. Отвечает ли им приведенные высказывания детей?
4. Составьте образец рассказа и план для его составления детьми.
10. Продумайте программное содержание словарной работы в ходе прогулки.
11. Решите педагогическую задачу.
В детском саду была организована выставка: «Какую книжку следует покупать детям». 
Были предложены на этой выставке целые списки книжек для детей каждого возраста, а 
под списками – книжки. Здесь же были советы родителям. Вопросы:
Как бы Вы организовали такую выставку?
Какие советы Вы дали бы родителям?
Какую работу Вы бы провели с родителями, чтобы научить их работать с книжкой?

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

домашнее задание»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 

При выполнении 
индивидуального домашнего

 задания обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания:

требований ФГОС ДО к 
речевому развитию 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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проблемы, строить 
обоснованные выводы.

При выполнении 
индивидуального домашнего

 задания обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания

требований ФГОС ДО к 
речевому развитию 
дошкольников; норм 
речевого развития 

дошкольников, требований к
 современным методам 

организации сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников в процессе 
речевого развития детей;

умения и навыки определять 
содержание и методы 

речевого развития детей в 
соответствии с возрастной 
группой, отбирать методы 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников, определения 

современных средств и 
методов организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

дошкольников; норм 
речевого развития 

дошкольников, требований к
 современным методам 

организации сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников в процессе 
речевого развития детей;

умения и навыки определять 
содержание и методы 

речевого развития детей в 
соответствии с возрастной 
группой, отбирать методы 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников, определения 

современных средств и 
методов организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

Дан последовательный ответ
 на поставленный вопросы. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 15 ПК-1, ПК-7

Контрольная работа 30 ОК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7

Индивидуальное 
домашнее задание

15 ПК-1, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7

 
1. Контрольная работа
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
норм современного русского языка
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Умения
организовывать коммуникацию с детьми для решения задач межличностного 

взаимодействия
Навыки и/или опыт деятельности

отбора средств коммуникации с детьми с учетом возрастных особенностей детей и
 педагогических задач

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

норм профессиональной этики в процессе развития речи детей
Умения

создавать благоприятный коммуникативный климат в профессиональной сфере
Навыки и/или опыт деятельности

планирования занятий по развитию речи детей на основе знания норм 
профессиональной этики и речевой культурыдетей

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого 

развития дошкольников
Умения

определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной 
группой
Навыки и/или опыт деятельности

определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе речевого развития детей.

Умения
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Навыки и/или опыт деятельности
определения современных  средств и методов организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется в рабочей тетради, которая заполняется 
обучающимся в рукописном виде в течение семестра по мере изучения тем дисциплины. 
Преподаватель проверяет тетрадь в конце семестра.
В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
нормы современного русского языка;
нормы профессиональной этики, речевой культуры в процессе развития речи детей;
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников;
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
умения и навыки:
отбора средств коммуникации с детьми с учетом возрастных особенностей детей и 
педагогических задач;
планирования занятий по развитию речи детей на основе знания норм профессиональной 
этики и речевой культуры детей;
определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной группой;
определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО;
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников;
определения современных средств организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен 

продемонстрировать следующие знания:
нормы современного русского языка;
нормы профессиональной этики, речевой культуры в процессе развития речи детей;
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников;
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
умения и навыки:
отбора средств коммуникации с детьми с учетом возрастных особенностей детей и 
педагогических задач;
планирования занятий по развитию речи детей на основе знания норм профессиональной 
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этики и речевой культуры детей;
определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной группой;
определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО;
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников;
определения современных средств организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников

1. Раздел 1 Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина

1. Основанием для беспокойства в младенческом возрасте является
1.	отсутствие лепетной речи
2.	неправильное грамматическое оформление высказывания 
3.	однообразное гуление

2. К пяти годам ребенок:
1.	имеет словарный запас около 300 слов
2.	употребляет только названия тех предметов и игрушек, с которыми постоянно 
действует
3.	четко произносит все звуки 

3. Ребенок произносит все звуки, пользуется интонационными средствами 
выразительности, пользуется эпитетами, строит различные по конструкции предложения
1.	в 5 лет
2.	в 6 лет
3.	в 7 лет
4.	в 8 лет

4. Объясните каждую функцию речи

Функции речи
1.	Коммуникативная –  
2.	Номинативная (назывная, сигнификативная)–

3.	Индикативная–
4.	Интеллектуальная–
5.	Функция социализации–
6.	Регулятивная – 
7.	Рефлексивная – 
8.	Экспрессивная–
5. Заполните глоссарий в конце рабочей тетради: Гуление. Комплекс оживления. Лепет. 
Онтогенез. Сензитивный / сенситивный. Эхолалия. Эхопраксия.

2. 1. Проанализируйте примерные комплексные образовательные программы 
дошкольного образования («Радуга», «Развитие», «Истоки», «Детство», ); парциальные 
программы («От звука к букве»). Оцените перспективы речевого развития детей в рамках 
реализации данных программ. 
2.  Разработайте конспект занятия по развитию речи обучающихся с учетом требования 
ФГОС. Определите содержание занятия. В конспекте укажите формы и методы 
организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
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3. Проанализируйте методики диагностики уровня развития речи дошкольников. 
Подберите методики диагностики уровня развития речи детей по различным 
направлениям развития речи.
4. Составьте комплекс упражнений по развитию взаимодействия детей; подберите 
средства развития речи детей в соответствии с поставленными задачами; 
5. Подберите игры, упражнения для развития разных компонентов речи для разных 
возрастных групп обучающихся; отберите средства, формы и методы развития речи детей
. 
6. Опишите возрастные особенности развития речи детей;
7. Проанализируйте основы личностного и дифференцированного подходов к развитию 
речи детей, формы и методы развития речи детей;
8. Опишите требования профессиональной этики и речевой культуры педагога, 
работающего с детьми в рамках реализации программ развития речи.
9. Составьте памятку для педагога по организации межкультурного и межличностного 
взаимодействия в процессе речевого развития дошкольников.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания:
нормы современного 

русского языка;
нормы профессиональной 
этики, речевой культуры в 
процессе развития речи 

детей;
требований ФГОС ДО к 
речевому развитию 

дошкольников; нормы 
речевого развития 
дошкольников;

требования к современным 
методам организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

умения и навыки:
отбора средств 

коммуникации с детьми с 
учетом возрастных 

Обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания:
нормы современного 

русского языка;
нормы профессиональной 
этики, речевой культуры в 
процессе развития речи 

детей;
требования ФГОС ДО к 
речевому развитию 

дошкольников; нормы 
речевого развития 
дошкольников;

требования к современным 
методам организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

умения и навыки:
отбора средств 

коммуникации с детьми;
планирования занятий по 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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особенностей детей и 
педагогических задач;

планирования занятий по 
развитию речи детей на 
основе знания норм 

профессиональной этики и 
речевой культуры детей;
определения содержания 
речевого развития детей в 
соответствии с возрастной 

группой;
определения методов 
речевого развития 
дошкольников в 

соответствии с ООП ДО;
отбирать методы 

организации сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников;

определения современных 
средств организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы.

развитию речи детей на 
основе знания норм 

профессиональной этики и 
речевой культуры детей;
определять содержание 
речевого развития детей в 
соответствии с возрастной 

группой;
определения методов 
речевого развития 
дошкольников в 

соответствии с ООП ДО;
отбирать методы 

организации сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников;

определения современных 
средств организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

Дан последовательный ответ
 на поставленное задание (

вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого 

развития дошкольников
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе речевого развития детей.
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования
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В процессе выполнения тестовых заданий обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
требования ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; нормы речевого развития 
дошкольников; методы развития речи
требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
1. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу.
2. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить 
внимание на перечень заданий, т.к. в заданиях, где есть варианты ответов, нужно выбрать 
верный, а где нет, изложить ответ с пояснением.
3. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством исправлений
, т.к. исправления считаются за ошибку.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
0. В процессе выполнения тестовых заданий обучающийся должен 

продемонстрировать следующие знания:
требования ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; нормы речевого развития 
дошкольников; методы развития речи
требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников

1. Вариант 1
1. Лингвистическую основу теории и технологии развития речи детей составляет учение о
 _________________________ 

2. К интеллектуальным функциям речи относят:     
1) планирующую; 
2) номинативную; 
3) сигнификативную; 
4) коммуникативную; 
5) когнитивную 

3. Преподавание отечественного языка, по мнению К.Д.Ушинского, имеет цели: 
1) развитие живого слова; 
2) обогащение словаря; 
3) усвоение грамматики; 
4) усвоение лучших форм языка; 
5) развитие дара слова 

4. По убеждению Е.И.Тихеевой, задача педагога состоит в том, чтобы дети усваивали не 
слова-звуки, а слова-…

5. Ведущий  метод  обучения произвольной речевой деятельности детей в ДОУ: 
а) упражнение; 
б) чтение художественной литературы;   
в) беседа; 
г) наблюдение окружающего мира; 
д) дидактические игры 
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6. Организованной формой обучения дошкольников родному языку является: 
а) совместная деятельность воспитателя с детьми; 
б) игра;
в) прогулка; 
г) занятие; 
д) художественно-речевая деятельность 

7. __________________________— мотивированное суждение о речевом высказывании 
ребенка, характеризующее качество выполнения речевой  деятельности 

8. _________________________________— словесное обращение педагога, требующее 
ответа 

9. ____________________— правильная, предварительно продуманная речевая 
деятельность педагога, предназначенная для подражания 

10 ____________________________— многократное повторение ребенком действий 
заданного содержания. 

11. Условия освоения контекстной речи:   
1) расширение круга общения; 
2) развитие артикуляционного аппарата; 
3) обогащение опыта ребенка впечатлениями; 
4) обучение; 
5) формирование лексики и грамматики 

12. Ситуативность речи детей ярче проявляется:   
1) при рассказывании из опыта; 
2) при пересказе литературных произведений; 
3) при опоре на наглядность; 
4) при обучении; 
5) при постоянстве круга общения 

13. В исследовании А.М.Леушиной доказано, что ребенок первоначально овладевает …   
формой речи, а не контекстной 

14.  ______________________________ — это форма речи в виде обмена высказываниями
, характеризующаяся связью с ситуацией 

15. В младшем дошкольном возрасте разговоры с детьми ведутся в основном с опорой на
   …   форму общения 

16. В среднем дошкольном возрасте разговоры строятся с опорой на   …   форму общения

17. Цель воссоздающей беседы:   
1)  подготовить детей к предстоящей деятельности; 
2)  помочь осмыслить прочитанное; 
3)  проверить знания детей; 
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4)  систематизация представлений; 
5)  развитие диалогических умений 

18. Установите соответствие между назначением и видом беседы: 
1.  Воссоздающая;           а) подготовить детей к усвоению новых знаний; -
2.  Предварительная;       б) подвести итог какой-либо деятельности;
3.  Заключительная          в) обобщить знания детей; 
                                           г) помочь детям осмыслить рассказ 

19. Установите соответствие между назначением и видом беседы: 
1. Обобщающая;                    а) руководство восприятием картины;
2. Заключительная;               б) подготовка к восприятию литературного произведения; 
3. Сопроводительная            в) подведение итога деятельности; 
                                                г) систематизация опыта детей 

20.…   — тип монологической речи со значением сообщения о развивающихся действиях 
или состояниях предметов или явлений 

21._____________________ творческое  воспроизведение детьми литературного образца в
 устной речи 

22…   — это упражнение детей в составлении монологов различных типов. 

23. Последовательность обучения детей моделированию литературного произведения: 
а) выбор заменителей; 
б) чтение произведения; 
в) зарисовка или построение модели; 
г) деление произведения на смысловые части; 
д) подбор заголовков в каждой части 

24. Приемы обогащения словаря детей:   
1) объяснение этимологии слова; 
2) показ и называние объекта; 
3) поручение («дай», «принеси»); 
4) сравнение предметов; 
5) образец произношения слова 

25. Методы формирования словаря:   
1)  артикуляционные упражнения; 
2)  наблюдения; 
3)  демонстрация предметов; 
4)  осмотры предметов; 
5)  рассматривание картины 

26. К приемам активизации словаря детей не относятся:   
1) поручение («скажи», «повтори»); 
2) многократное повторение слова воспитателем; 
3) сравнение предметов; 
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4) толкование слова; 
5) дидактические игры

27. Такой метод словарной работы, как _____________, состоит из следующих шагов: 
внезапное появление предмета, действия с ним, прятанье предмета, повторение слова 
ребенком 

28. Методы первичного ознакомления с предметами обогащают словарь детей: 
1) названиями предметов и действий с ними; 
2) названиями частей предметов; 
3) родовыми обобщениями; 
4) названиями материалов; 
5) названиями свойств 

29. К методам ознакомления с особенностями предметов не относятся: 
1)  осмотры предметов; 
2)  сравнение предметов; 
3)  обобщение предметов; 
4)  ознакомление со свойствами и качествами предметов; 
5)  описание предметов 

30. Установите последовательность проведения сравнения предметов: 
1) нахождение сходных признаков; 
2) выделение различий в деталях; 
3) установление различий в назначении предметов 

31. Слово служит для наименования предметов, их свойств, явлений и т.п. и обладает 
семантическими, _____________ и грамматическими признаками

32.……..  …  словарной работы — это тот перечень слов, за счет которых обогащается 
словарь детей 

33. Задачи словарной работы в ДОУ:   
1) развитие диалога; 
2) обогащение словаря; 
3) активизация словаря; 
4) обучение словообразованию; 
5) уточнение значений слов 

34.  … словарь — это лексический запас слов, понимаемых, но редко употребляемых в 
спонтанной речи 

35. Последовательность становления грамматических умений: 
а) оценка правильности  грамматической формы; 
б) заимствование грамматической формы; 
в) усвоение нормативного употребления грамматической формы; 
г) понимание грамматической формы; 
д) перенос усвоенной формы в новые языковые усло-



42

вия (наличие «правильных ошибок») 

36. К усвоению морфологической системы языка детьми не относится овладение: 
1) родовыми окончаниями прилагательных; 
2) падежными формами существительных; 
3) различными типами предложений; 
4) изменением глаголов по лицам и числам; 
5) согласованием числительных с существительными 

37. В области словообразования дошкольник усваивает умения: 
1) понимать значение производных слов; 
2) пользоваться системой окончаний; 
3) подбирать родственные слова; 
4) называть детенышей животных; 
5) правильно использовать суффиксы и приставки 

38. Установите соответствие между задачами и способами их решения: 

Формирование синтаксических умений        
	а) словообразовательные упражнения
Обучение способам словообразования 	б) ситуации письменной речи
Развитие морфологической правильности речи  	в) этимологический анализ;
	г) заучивание речёвок
	д) упражнения на согласования слов в словосочетаниях

39.__________ — наименьшая функциональная единица языка, служащая для различения 
звуковых оболочек слов и их форм 

40.  … — это отдельные элементы интонации   

41. Этапы формирования правильного звукопроизношения у детей: 
а) закрепление и автоматизация звука; 
б) становление звука (постановка звука); 
в) подготовительный этап; 
г) дифференциация смешиваемых звуков 

42. Этапы развития восприятия речи:   
а) развитие фонематического слуха; 
б) различение интонации; 
в) развитие слухового сосредоточения; 
г) развитие фонематического восприятия 

43. Установите соответствие между задачами и методами   
Развитие интонационной выразительности	а) громкие и тихие песенки
Развитие фонематического восприятия	б) декламирование стихов
	в) артикуляционная гимнастика
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	г) игры с духовыми игрушками
Развитие речевого дыхания
	д) упражнения на определение места звука в слове

44. _____________________________ — перевод устной речи на язык графических знаков
 

45. Со свойством _____________________________ детей знакомят в процессе 
установления порядка следования единиц речи (например, слов в предложении) 

46. В процессе анализа текста, предложения, слова детей знакомят с дискретностью, 
последовательностью и __________________________ речи 

47.     Определите вид деятельности: взаимодействие двух и более людей, направленное 
на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения
 общего результата – это…
1). игра
2). труд
3). общение.

48.     О чем идет речь: организация совместной деятельности, формирование и развитие 
межличностных отношений, познание людьми друг друга – это:
1). средства общения
2). продукты общения
3). функции общения.

2. 1. Лингвистическую основу теории и технологии развития речи детей составляет 
учение о _________________________ 

2. Основной, генетически исходной функцией речи выступает: 
1) номинативная; 
2) коммуникативная; 
3) когнитивная; 
4) общеобразовательная; 
5) функция самовыражения 

3. К занятиям по формированию словаря Е.И.Тихеева относила: 
1) экскурсии и осмотры; 
2) беседы с детьми и разговоры; 
3) рассказывание; 
4) занятия с игрушками и материалом; 
5) занятия с картинами 

4. Практическую реализацию идей о первоначальном преподавании русского языка К.Д.
Ушинский воплотил в книге _____________________ 

5. Цель работы по развитию речи дошкольников: 
а) ознакомление детей с правилами русского языка; 
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б) содействие усвоению хорошей речи;   
в) развитие речи как средства общения; 
г) речевая подготовка детей к школе 

6. Ведущий  метод  обучения произвольной речевой деятельности детей в ДОУ: 
а) упражнение; 
б) чтение художественной литературы;   
в) беседа; 
г) наблюдение окружающего мира; 
д) дидактические игры 

7. _________________________________— словесное обращение педагога, требующее 
ответа 

8. ____________________— правильная, предварительно продуманная речевая 
деятельность педагога, предназначенная для подражания 

9. ____________________________— многократное повторение ребенком действий 
заданного содержания. 

10 Основным методом развития речи дошкольников является ________________ 

11. Контекстность речи ребенка повышается:   
1) при опоре на наглядность; 
2) при целенаправленном обучении; 
3) при передаче личных впечатлений; 
4) при пересказе литературных произведений; 
5) в общении с близкими взрослыми 

12. Ситуативность речи детей ярче проявляется:   
1) при рассказывании из опыта; 
2) при пересказе литературных произведений; 
3) при опоре на наглядность; 
4) при обучении; 
5) при постоянстве круга общения 

13. Основная функция связной речи, по мнению С.Л.Рубинштейна,
_____________________________________   

14. Первое исследование особенностей связной речи дошкольников было проведено … (
кем?) 

15.  ______________________________ — это форма речи в виде обмена высказываниями
, характеризующаяся связью с ситуацией 

16. В среднем дошкольном возрасте разговоры строятся с опорой на   …   форму общения

17. В старшем дошкольном возрасте разговоры с детьми необходимо ориентировать на
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… форму общения 

18. Цели обобщающей беседы:   
1)  развитие диалогической речи; 
2)  систематизация полученных представлений; 
3)  помочь детям понять прочитанное; 
4)  подготовить к предстоящей деятельности; 
5)  подвести итог деятельности 

19. Установите соответствие между назначением и видом беседы: 
1. Обобщающая;                    а) руководство восприятием картины;
2. Заключительная;               б) подготовка к восприятию литературного произведения; 
3. Сопроводительная            в) подведение итога деятельности; 
                                                г) систематизация опыта детей 

20. _________________________— тип монологической речи в виде перечисления 
признаков (одновременных или постоянных) 

21…   — тип монологической речи со значением сообщения о развивающихся действиях 
или состояниях предметов или явлений 

22…   — это упражнение детей в составлении монологов различных типов. 

23. Последовательность обучения детей описанию игрушки по восприятию: 
а) образец описания; 
б) оценка рассказа ребенка; 
в) рассматривание игрушки; 
г) упражнение детей в описании 

24. Последовательность обучения детей моделированию литературного произведения: 
а) выбор заменителей; 
б) чтение произведения; 
в) зарисовка или построение модели; 
г) деление произведения на смысловые части; 
д) подбор заголовков в каждой части 

25. Приемы уточнения смысловой стороны словаря:   
1)  показ и называние; 
2)  объяснение этимологии; 
3)  подбор синонимов; 
4)  образец произношения; 
5)  толкование значения слов 

26. Методы формирования словаря:   
1)  артикуляционные упражнения; 
2)  наблюдения; 
3)  демонстрация предметов; 
4)  осмотры предметов; 
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5)  рассматривание картины 

27. Такой метод словарной работы, как _____________, состоит из следующих шагов: 
внезапное появление предмета, действия с ним, прятанье предмета, повторение слова 
ребенком 

28. Метод — ____________________________________ предназначен для обогащения и 
активизации словаря детей названиями частей и деталей объектов окружающего мира 

29. Методы первичного ознакомления с предметами обогащают словарь детей: 
1) названиями предметов и действий с ними; 
2) названиями частей предметов; 
3) родовыми обобщениями; 
4) названиями материалов; 
5) названиями свойств 

30. Словарь детей обогащается прилагательными преимущественно через методы: 
1)  демонстрация предметов; 
2)  ознакомление со свойствами и качествами предметов; 
3)  осмотры предметов; 
4)  занятия с дидактической куклой; 
5)  занятия по введению видовых обобщений 

31. Установите последовательность проведения сравнения предметов: 
1) нахождение сходных признаков; 
2) выделение различий в деталях; 
3) установление различий в назначении предметов 

32. Установите последовательность формирования у детей видового обобщения: 
1) выделение видового признака; 
2) создание ситуации поиска (выбора); 
3) закрепление видового признака 

33.……..  …  словарной работы — это тот перечень слов, за счет которых обогащается 
словарь детей 

34. Для того чтобы процесс словарной работы стал целенаправленным, рекомендуется 
составлять по каждой теме словарь-… 

35  … словарь — это лексический запас слов, понимаемых и употребляемых

36. Последовательность появления синтаксических форм в речи детей: 
а) аморфные предложения; 
б) употребление простых и сложных предложений; 
в) появление служебных слов в предложениях; 
г) слова-предложения; 
д) сосуществование в предложениях соподчиненных слов и слов-корней; 
е) все слова соподчиняются, но не используются предлоги и союзы
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37. Последовательность становления грамматических умений: 
а) оценка правильности  грамматической формы; 
б) заимствование грамматической формы; 
в) усвоение нормативного употребления грамматической формы; 
г) понимание грамматической формы; 
д) перенос усвоенной формы в новые языковые усло-
вия (наличие «правильных ошибок») 

38. В области словообразования дошкольник усваивает умения: 
1) понимать значение производных слов; 
2) пользоваться системой окончаний; 
3) подбирать родственные слова; 
4) называть детенышей животных; 
5) правильно использовать суффиксы и приставки 

39. Установите соответствие между задачами и способами их решения 
Учить понимать значение производных слов	а) заучивание речёвок
Учить распространять предложения	б) этимологический анализ
Учить оценивать правильность речи  	в) упражнение «Закончи предложение»
	г) упражнение «Кто заметит ошибку?»
	д) упражнение «Почему так называется?»

40.  … — чередование ударных и безударных слогов   

41.  … — быстрота протекания, порождения потока устной речи 

42. Этапы развития восприятия речи:   
а) развитие фонематического слуха; 
б) различение интонации; 
в) развитие слухового сосредоточения; 
г) развитие фонематического восприятия 

43. Установите соответствие между задачами и методами 
Воспитание правильного звукопроизношения	а) заводные игрушки
Развитие речевого аппарата	б) артикуляционные упражнения
Развитие слухового внимания и речевого слуха	в) «Отгадай, что (где) звучит?»
	г) «Глухой телефон»
	д) «песенки» язычка
 
44. _____________________________ — перевод устной речи на язык графических знаков
 

45.  _____________________________ — процесс воссоздания звуковой формы слов по их
 буквенной модели 

46. Создатель звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте в 
отечественной методике — _________ 
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47.  Определите, к какой категории относятся следующие мотивы взаимодействия: 
возникают в процессе удовлетворения потребности в новых впечатлениях, в познании 
нового, взрослый выступает как источник информации:
1). деловые
2). познавательные
3). личностные.

48. Определите форму общения и взаимодействия дошкольников со сверстниками: 
складывается примерно к четырем годам и до шестилетнего возраста, наряду с 
потребностью в сотрудничестве отчетливо выделяется потребность в признании и 
уважении сверстника, появляется конкурентное, соревновательное начало, среди средств 
общения начинают преобладать речевые.
1). эмоционально-практическое
2). ситуативно-деловое.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 Суммарное Базовый
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баллов количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Индивидуальное домашнее задание
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное домашнее задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого 

развития дошкольников
Умения

определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной 
группой
Навыки и/или опыт деятельности

определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе речевого развития детей.

Умения
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

Навыки и/или опыт деятельности
определения современных  средств и методов организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников
3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 домашнее задание», характеризующий этап формирования
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Индивидуальное домашнее задание выполняется на листах формата А 4.
При выполнении индивидуального домашнего задания необходимо показать знания
требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников, требований к современным методам организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников в процессе речевого развития детей;
Умения и навыки определять содержание и методы речевого развития детей в 
соответствии с возрастной группой, отбирать методы организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников, определения современных средств и методов организации
 сотрудничества обучающихся и воспитанников
Инструкция: при выполнении задания укажите требования ФГОС ДО, по которым 
определяется содержание, условия развития речи детей, подберите методы и формы 
развития речи детей, укажите средства, формы и методы организации сотрудничества 
обучающихся на занятиях по развитию речи.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное домашнее задание»
1. При выполнении индивидуального домашнего задания необходимо показать знания

требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников, требований к современным методам организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников в процессе речевого развития детей;
Умения и навыки определять содержание и методы речевого развития детей в 
соответствии с возрастной группой, отбирать методы организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников, определения современных средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников
Инструкция: при выполнении задания укажите требования ФГОС ДО, по которым 
определяется содержание, условия развития речи детей, подберите методы и формы 
развития речи детей, укажите средства, формы и методы организации сотрудничества 
обучающихся на занятиях по развитию речи.

1.Составьте фрагмент занятия по рассматриванию картины «Кошка с котятами», для 
детей 4-го года жизни
2.Составьте план-конспект дидактической игры с куклой с целью развития словаря детей
3-го г. ж.
3.Составьте начало рассказа воспитателя для обучения детей 6-го г. ж. придумыванию 
конца рассказа.
4.Составьте программное содержание занятия по чтению потешки: «Киска, киска, киска, 
брысь!..» для детей 3-го года жизни
5.Составьте фрагмент занятия по обучению детей 4-го года жизни рассказыванию по 
игрушкам. Определите формы и методы работы с детьми.
6.Составьте фрагмент занятия-беседы для детей 6-го года жизни на тему: «Как шьют 
одежду» с учетом требований к развитию речи ФГОС ДО. Определите формы и методы 
работы с детьми.
7.Придумайте творческий рассказ по набору слов: лес, сорока, зайка, рыжая плутовка (для
 детей старшей группы).
8.Составьте дидактическое упражнение по формированию грамматически правильной 
речи для детей 4-го года жизни
9.Составьте вопросы для экскурсии – осмотра в кабинет врача для детей 4-го года жизни
10.Приведите пример дидактической игры по развитию фонематического слуха для детей
 5-го года жизни
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3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

домашнее задание»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 
проблемы, строить 

обоснованные выводы.
При выполнении 

индивидуального домашнего
 задания обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания

требований ФГОС ДО к 
речевому развитию 
дошкольников; норм 
речевого развития 

дошкольников, требований к
 современным методам 

организации сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников в процессе 
речевого развития детей;

умения и навыки определять 
содержание и методы 

речевого развития детей в 
соответствии с возрастной 
группой, отбирать методы 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников, определения 

современных средств и 
методов организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

При выполнении 
индивидуального домашнего

 задания обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания:

требований ФГОС ДО к 
речевому развитию 
дошкольников; норм 
речевого развития 

дошкольников, требований к
 современным методам 

организации сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников в процессе 
речевого развития детей;

умения и навыки определять 
содержание и методы 

речевого развития детей в 
соответствии с возрастной 
группой, отбирать методы 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников, определения 

современных средств и 
методов организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

Дан последовательный ответ
 на поставленный вопросы. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки.

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников
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Умения
определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной 
группой

Навыки и/или опыт деятельности
определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников в процессе речевого развития детей.

Умения
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

Навыки и/или опыт деятельности
определения современных  средств и методов организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
На ответы на вопросы отводится определенное время. Допустимо при подготовке делать 
записи на отдельном листе. При проведении зачета преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по дисциплине.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
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1. 1. Теория и методика развития речи детей как научная дисциплина (предмет, цель и 
основные задачи, общее содержание курса), её научные основы (философская, 
естественнонаучная, психологическая, лингвистическая). Совокупность факторов, 
определяющих развитие речи детей.
2. Связь методики развития речи детей с другими науками. Основные типы и методы 
научного исследования.
3. Характеристика основных групп методов и приёмов развития речи детей в ДОО. 
Общее понятие о методах и приёмах развития речи детей. Зависимость выбора методов 
и приёмов обучения от задач речевого развития и воспитания детей, содержания знаний 
и особенностей данного возраста.
4. К.Д. Ушинский - основоположник методики первоначального обучения детей 
родному языку. К.Д. Ушинский о происхождении языка и сущности развития речи, о 
роли родного языка в развитии и воспитании детей. Отношение к обучению детей на 
иностранном языке.
5. К.Д. Ушинский о целях первоначального обучения родному языку, о содержании и 
методах развития речи детей, о воспитании устной речи детей как основе для обучения 
грамоте и письму, роли наглядности, народного творчества и национальной литературы 
в воспитании детей, развитии их ума и речи. Требования к отбору литературы для детей.
6. Е.И. Тихеева о принципах словарной работы в детском саду (обогащении словаря в 
единстве с обогащением их представлений; опоре на наглядность и деятельность детей, 
их сенсорную культуру), о необходимости словарной работы и её программы. Методика 
различных занятий по обогащению словаря: экскурсии, осмотры предметов, наблюдения
, работа с картинами и загадками, дидактические игры, игра-труд.
7. Е.И. Тихеева о развитии «живого слова» у дошкольников. Разнообразие «живого 
слова» и занятий по «живому слову», требования к методике их проведения. Отбор 
литературы для маленьких детей.
8. «Концепция дошкольного воспитания» (1989); характеристика основных подходов к 
обновлению системы дошкольного воспитания и педагогической деятельности в 
условиях ДОУ, задача формирования базиса личностной культуры дошкольника.
9. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
»: требования стандарта к развитию речи детей.
10. Переход к личностно-ориентированной модели общения взрослого и ребёнка как 
важнейшее условие формирования базиса личностной культуры и развития речи ребёнка
.
11. Современные образовательные программы для ДОО: требования к их содержанию (
общенаучные, региональные, требования к развитию речи) в связи с формированием 
личностной культуры, развитием речи и приобщением к общечеловеческим ценностям 
культуры.
12. Современный этап методики развития речи детей как научной дисциплины: 
основные направления в исследовании речевой деятельности детей, вклад лаборатории 
развития речи под рук. О.С. Ушаковой, внимание к прикладному направлению в 
методике.
13. Закономерности развития основных функций и форм связной речи на протяжении 
дошкольного детства (от младенчества до старшего дошкольного возраста). Понятие 
ситуативной и контекстной речи; объяснительной. Условия перехода речи из одного 
качества в другое.
14. Вопросы развития речи и речевого общения у детей раннего и младшего 
дошкольного возраста в современных учебно-методических пособиях (Г.М. Ляминой, К.
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Л. Печоры, Л.Н. Павловой, В.В. Ветровой и др.).
15. Общение (разговор) с детьми в повседневной жизни, во время разных видов 
деятельности как метод формирования диалогической речи. Усложнение руководства 
общением с детьми в разных возрастных группах, личностно-ориентированный характер
 взаимодействия взрослого с детьми.
16. Подготовленная беседа как метод обучения диалогической речи детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Значение бесед, их тематика и содержание, 
классификации, задачи, структура и методика проведения. Требования, предъявляемые к
 системе вопросов, к сочетанию методов и приёмов обучения.
2. 1. Составьте образец рассказа из личного опыта для обучения детей 6-го года жизни.
2. Придумайте творческий рассказ по теме: «Неожиданная встреча» для детей 6-го года 
жизни.
3. Составьте фрагмент занятия по заучиванию стихотворения Е. Благининой «Огонёк» в 
средней группе.
4. Приведите примеры загадок различных видов для детей 6-го года жизни.
5. Приведите примеры речевых упражнений для детей 3-го года жизни.
6. Составьте дидактические упражнения (2) на формирование навыков словообразования
 и словоизменения (для детей старшей группы детского сада).
7. Составьте образцы упражнений для занятий по подготовке ребенка к письму.
8. Составьте вопросы по рассматриванию картины «Ежи», для старшей группы детского 
сада.
9. Решите педагогическую задачу.
Дети 5-го года жизни на вопрос: «Что Вы знаете и можете рассказать о временах года?» 
- отвечали: «Зима, когда есть ёлочка, когда катаемся на санках. Лето, - когда купаемся, 
загораем, летают бабочки, цветут цветы, когда жарко».
1. Оцените вопрос воспитателя и ответ детей.
2. Какие требования на 5-м года жизни предъявляются к рассказам детей?
3. Отвечает ли им приведенные высказывания детей?
4. Составьте образец рассказа и план для его составления детьми.
10. Продумайте программное содержание словарной работы в ходе прогулки.
11. Решите педагогическую задачу.
В детском саду была организована выставка: «Какую книжку следует покупать детям». 
Были предложены на этой выставке целые списки книжек для детей каждого возраста, а 
под списками – книжки. Здесь же были советы родителям. Вопросы:
Как бы Вы организовали такую выставку?
Какие советы Вы дали бы родителям?
Какую работу Вы бы провели с родителями, чтобы научить их работать с книжкой?
12.Составьте фрагмент занятия по рассматриванию картины «Кошка с котятами», для 
детей 4-го года жизни
13.Составьте план-конспект дидактической игры с куклой с целью развития словаря 
детей 3-го г. ж.
14.Составьте начало рассказа воспитателя для обучения детей 6-го г. ж. придумыванию 
конца рассказа.
15.Составьте программное содержание занятия по чтению потешки: «Киска, киска, 
киска, брысь!..» для детей 3-го г. ж.
16.Составьте фрагмент занятия по обучению детей 4-го г. ж. рассказыванию по 
игрушкам.
17.Составьте фрагмент занятия-беседы для детей 6-го г. ж. на тему: «Как шьют одежду».
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1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

примеры, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ.

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

примеры, при ответе 
расчетов допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 2

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

норм современного русского языка
Умения

организовывать коммуникацию с детьми для решения задач межличностного 
взаимодействия

Навыки и/или опыт деятельности
отбора средств коммуникации с детьми с учетом возрастных особенностей детей и 
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педагогических задач
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

норм профессиональной этики в процессе развития речи детей
Умения

создавать благоприятный коммуникативный климат в профессиональной сфере
Навыки и/или опыт деятельности

планирования занятий по развитию речи детей на основе знания норм 
профессиональной этики и речевой культурыдетей

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требований ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; норм речевого развития 
дошкольников

Умения
определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной 
группой

Навыки и/или опыт деятельности
определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников в процессе речевого развития детей.

Умения
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

Навыки и/или опыт деятельности
определения современных  средств и методов организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
В процессе ответа на вопросы экзамена обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
нормы современного русского языка;
нормы профессиональной этики, речевой культуры в процессе развития речи детей;
требования ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; нормы речевого развития 
дошкольников;
требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
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умения и навыки:
отбора средств коммуникации с детьми с учетом возрастных особенностей детей и 
педагогических задач;
планирования занятий по развитию речи детей на основе знания норм профессиональной
 этики и речевой культуры детей;
определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной группой;
определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО;
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников;
определения современных средств организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников 
Подготовка к экзамену осуществляется в письменном виде. Затем следует устный ответ. 
Вовремя устного ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 7 12

Вопрос на понимание 7 12

Практическое задание 10 16

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. В процессе ответа на вопросы экзамена обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
нормы современного русского языка;
нормы профессиональной этики, речевой культуры в процессе развития речи детей;
требования ФГОС ДО к речевому развитию дошкольников; нормы речевого развития 
дошкольников;
требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
умения и навыки:
отбора средств коммуникации с детьми с учетом возрастных особенностей детей и 
педагогических задач;
планирования занятий по развитию речи детей на основе знания норм 
профессиональной этики и речевой культуры детей;
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определять содержание речевого развития детей в соответствии с возрастной группой;
определения методов речевого развития дошкольников в соответствии с ООП ДО;
отбирать методы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников;
определения современных средств организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
1. 1.	Теория и методика развития речи детей как научная дисциплина (предмет, цель и 
основные задачи, общее содержание курса), её научные основы (философская, 
естественнонаучная, психологическая, лингвистическая). Совокупность факторов, 
определяющих развитие речи детей.
2.	Связь методики развития речи детей с другими науками. Основные типы и методы 
научного исследования.
3.	Характеристика основных групп методов и приёмов развития речи детей в ДОО. 
Общее понятие о методах и приёмах развития речи детей. Зависимость выбора методов 
и приёмов обучения от задач речевого развития и воспитания детей, содержания знаний 
и особенностей данного возраста.
4.	К.Д. Ушинский - основоположник методики первоначального обучения детей родному
 языку. К.Д. Ушинский о происхождении языка и сущности развития речи, о роли 
родного языка в развитии и воспитании детей. Отношение к обучению детей на 
иностранном языке.
5.	К.Д. Ушинский о целях первоначального обучения родному языку, о содержании и 
методах развития речи детей, о воспитании устной речи детей как основе для обучения 
грамоте и письму, роли наглядности, народного творчества и национальной литературы 
в воспитании детей, развитии их ума и речи. Требования к отбору литературы для детей.
6.	Е.И. Тихеева о принципах словарной работы в детском саду (обогащении словаря в 
единстве с обогащением их представлений; опоре на наглядность и деятельность детей, 
их сенсорную культуру), о необходимости словарной работы и её программы. Методика 
различных занятий по обогащению словаря: экскурсии, осмотры предметов, наблюдения
, работа с картинами и загадками, дидактические игры, игра-труд.
7.	Е.И. Тихеева о развитии «живого слова» у дошкольников. Разнообразие «живого слова
» и занятий по «живому слову», требования к методике их проведения. Отбор 
литературы для маленьких детей.
8.	Развитие фонематического слуха дошкольников. Упражнения, направленные на 
развитие фонематического слуха дошкольников.
9.	«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
»: требования стандарта к развитию речи детей.
10.	Переход к личностно-ориентированной модели общения взрослого и ребёнка как 
важнейшее условие формирования базиса личностной культуры и развития речи ребёнка
.
11.	Современные образовательные программы для ДОО: требования к их содержанию (
общенаучные, региональные, требования к развитию речи) в связи с формированием 
личностной культуры, развитием речи и приобщением к общечеловеческим ценностям 
культуры.
12.	Современный этап методики развития речи детей как научной дисциплины: основные
 направления в исследовании речевой деятельности детей, вклад лаборатории развития 
речи под рук. О.С. Ушаковой, внимание к прикладному направлению в методике.
13.	Закономерности развития основных функций и форм связной речи на протяжении 
дошкольного детства (от младенчества до старшего дошкольного возраста). Понятие 
ситуативной и контекстной речи; объяснительной. Условия перехода речи из одного 
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качества в другое.
14.	Вопросы развития речи и речевого общения у детей раннего и младшего 
дошкольного возраста в современных учебно-методических пособиях (Г.М. Ляминой, К.
Л. Печоры, Л.Н. Павловой, В.В. Ветровой и др.).
15.	Общение (разговор) с детьми в повседневной жизни, во время разных видов 
деятельности как метод формирования диалогической речи. Усложнение руководства 
общением с детьми в разных возрастных группах, личностно-ориентированный характер
 взаимодействия взрослого с детьми.
16.	Подготовленная беседа как метод обучения диалогической речи детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Значение бесед, их тематика и содержание, 
классификации, задачи, структура и методика проведения. Требования, предъявляемые к
 системе вопросов, к сочетанию методов и приёмов обучения. 
17.	Обучение рассказыванию как средство формирования монологической речи детей. 
Овладение разными видами монологического высказывания (повествованием, 
описанием, речью-рассуждением, речью-доказательством). Условия овладения 
рассказыванием, последовательность введения разных типов текстов.
18.	Обучение рассказыванию по восприятию. Специфика этого вида рассказывания, 
задачи, содержание и методика обучения (составление рассказов по игрушке и 
натуральному предмету), структура занятий, методика проведения, требования к 
наглядному материалу в разных возрастных группах.
19.	Обучение описанию картин (книжных иллюстраций и других изображений). 
Традиционная методика использования.
20.	Методика Р.М. Чумичевой по использованию произведений живописи (или 
репродукций) с целью развития образной, выразительной речи детей. Этапы, 
содержание, задачи и методика работы, рекомендуемые методы и приёмы ознакомления
, дидактические игры.
21.	Методика развития детского речевого творчества, характеристика речевых игр и 
упражнений.
22.	Метод наглядного пространственного моделирования: его определение, научное 
обоснование, методика использования в развитии связной речи, задачи, им решаемые, 
типы моделей, этапы и содержание работы с моделями. Дидактические игры, 
основанные на моделировании.
23.	Понятие словарной работы в ДОО. Пассивный и активный словарь в речи детей. 
Пути формирования словаря на основе развития познания, представлений и мышления. 
Основные задачи и принципы словарной работы, отбор слов, вводимых в словарь детей 
в разных возрастных группах, Приёмы словарной работы в ДОО и основные методы.
24.	Методика работы по обогащению словаря в разных возрастных группах в процессе 
ознакомления детей с ближайшим окружением, природой, явлениями общественной 
жизни (наблюдения, прогулки, экскурсии, разные виды наглядности, детская литература
 и фольклор, дидактические и словесные игры, народные игры и т.д.).
25.	Методика развития словаря на специальных занятиях. Занятия по развитию словаря 
на 2, 3, 4 годах жизни в процессе первоначального ознакомления с предметами и 
явлениями. Приёмы словарной работы. Методика введения новых слов и их закрепление
 в общении.
26.	Занятия по развитию словаря детей на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях, качествах, свойствах, назначении и т.д., при сравнении предметов (по В.И. 
Логиновой). Особенности организации таких занятий в разных возрастных группах, 
структура занятий, приёмы словарной работы, разнообразные мотивации деятельности 
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детей. Связь занятий с составлением описательных и сравнительных рассказов.
27.	Методика овладения обобщающими словами. В мл. и ср. возрасте: формирование 
видовых обобщений на основе подбора предметов, одинаковых по использованию, но 
разных по назначению. В ср. и стар. возрасте: введение в словарь элементарных родовых
 обобщений на основе выделения существенных и несущественных признаков. 
Методика и структура таких занятий.
28.	Обучение детей составлению сравнений.
29.	Обучение детей составлению загадок.  
30.	Обучение дошкольников составлению метафор.
2. 1.	Диагностика уровня сформированности фонематического слуха дошкольников, 
активного и пассивного словаря детей, уровня связной речи.
2. Диагностика активного и пассивного словаря детей 
3. Диагностика уровня связной речи дошкольников.
4. Диагностика грамматического строя речи дошкольников.
5. Соблюдение норм русского языка, этических норм при организации общения с 
дошкольниками,
6. Отбор средств коммуникации при организации развития речи дошкольников.
7. Создание благоприятного коммуникативного климата в ДОО
8. Планирование занятий по развитию речи дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.
9. Содержание образовательных областей "Речевое развитие" и "Социально-
коммуникативное развитие" и его реализация в программах развития речи.
10. Формы и методы речевого развития дошкольников.
11. Методы организации сотрудничества воспитанников в образовательной 
деятельности детского сада.
12. Развитие творческих компонентов речи дошкольников.
13. Дидактические игры как средство развития речи дошкольников.
14. Сюжетно-ролевые игры как средство развития речи дошкольников.
15. Режиссерские игры как средство развития речи дошкольников.
16. Методика обучения детей чтению.
17. Ознакомление детей с понятиями "звук" и "буква".
18. Развитие речи дошкольников в билингвальной среде.
19. Поддержка активности  и инициативности дошкольников в процессе развития речи.
20. Речевая среда детского сада как фактор развития речи дошкольника.
21. Организация межкультурного и межличностного взаимодействия в процессе 
речевого развития дошкольников.
22. Личностный и дифференцированный подходы к развитию речи детей.
23. Факторы, влияющие на развитие речи дошкольников.
23. Возрастные нормы в развитии речи дошкольников.
3. 1. Составьте образец рассказа из личного опыта для обучения детей 6-го года жизни.
2. Придумайте творческий рассказ по теме: «Неожиданная встреча» для детей 6-го года 
жизни.
3. Составьте фрагмент занятия по заучиванию стихотворения Е. Благининой «Огонёк» в 
средней группе.
4. Приведите примеры загадок различных видов для детей 6-го года жизни.
5. Приведите примеры речевых упражнений для детей 3-го года жизни.
6. Составьте дидактические упражнения (2) на формирование навыков словообразования
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 и словоизменения (для детей старшей группы детского сада).
7. Составьте образцы упражнений для занятий по подготовке ребенка к письму.
8. Составьте вопросы по рассматриванию картины «Ежи», для старшей группы детского 
сада.
9. Решите педагогическую задачу.
Дети 5-го года жизни на вопрос: «Что Вы знаете и можете рассказать о временах года?» 
- отвечали: «Зима, когда есть ёлочка, когда катаемся на санках. Лето, - когда купаемся, 
загораем, летают бабочки, цветут цветы, когда жарко».
1. Оцените вопрос воспитателя и ответ детей.
2. Какие требования на 5-м года жизни предъявляются к рассказам детей?
3. Отвечает ли им приведенные высказывания детей?
4. Составьте образец рассказа и план для его составления детьми.
10. Продумайте программное содержание словарной работы в ходе прогулки.
11. Решите педагогическую задачу.
В детском саду была организована выставка: «Какую книжку следует покупать детям». 
Были предложены на этой выставке целые списки книжек для детей каждого возраста, а 
под списками – книжки. Здесь же были советы родителям. Вопросы:
Как бы Вы организовали такую выставку?
Какие советы Вы дали бы родителям?
Какую работу Вы бы провели с родителями, чтобы научить их работать с книжкой?
12.Составьте фрагмент занятия по рассматриванию картины «Кошка с котятами», для 
детей 4-го года жизни
13.Составьте план-конспект дидактической игры с куклой с целью развития словаря 
детей 3-го г. ж.
14.Составьте начало рассказа воспитателя для обучения детей 6-го г. ж. придумыванию 
конца рассказа.
15.Составьте программное содержание занятия по чтению потешки: «Киска, киска, 
киска, брысь!..» для детей 3-го года жизни
16.Составьте фрагмент занятия по обучению детей 4-го года жизни рассказыванию по 
игрушкам.
17.Составьте фрагмент занятия-беседы для детей 6-го года жизни на тему: «Как шьют 
одежду».
18.Придумайте творческий рассказ по набору слов: лес, сорока, зайка, рыжая плутовка (
для детей старшей группы).
19.Составьте дидактическое упражнение по формированию грамматически правильной 
речи для детей 4-го годаа жизни
20.Составьте вопросы для экскурсии – осмотра в кабинет врача для детей 4-го года 
жизни
21.Приведите пример дидактической игры по развитию фонематического слуха для 
детей 5-го года жизни
22.Решите педагогическую задачу.
23.Саше 5 лет. В игре веселый, энергичный, голосистый. На занятиях по развитию речи, 
особенно при составлении рассказов, очень пассивный. На вопросы отвечает очень 
плохо, не уверенно, часто неправильно.
Вопросы:
1. Чем помочь ребенку, чтобы выработать четкую связную речь?
2. Какую систему работы можно предложить?
24.Составьте ориентировочное перечисление занятий по связной речи для детей 5-го 
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года жизни
25.Составьте рассказ работника – библиотекаря, для экскурсии в библиотеку (в старшей 
группе детского сада).
26.Решите педагогическую задачу.
Воспитательница проводит тематическое занятие. Она показывает детям различные 
предметы (пальто без пуговиц, кукол без носков, рукавиц, шапки, туфли без шнурков) и 
предлагает детям внимательно рассмотреть их. После чего спрашивает ребят, чего не 
хватает в каждом из предметов.
Вопросы:
Какая на Ваш взгляд тема занятия?
Каковы цель и программное содержание этого занятия?
Какой метод использует воспитатель?
В какой возрастной группе происходило занятие?
Придумайте название дидактической игры, которую можно использовать на данном 
занятии.
27.Решите педагогическую задачу.
Воспитатель готовилась к проведению целевой прогулки «Наша улица».
Помогите спланировать цель этой прогулки.
28. Разработайте конспект занятия по развитию речи обучающихся с учетом требования 
ФГОС. Определите содержание занятия. В конспекте укажите формы и методы 
организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
29. Проанализируйте методики диагностики уровня развития речи дошкольников. 
Подберите методики диагностики уровня развития речи детей по различным 
направлениям развития речи.
30. Составьте комплекс упражнений по развитию взаимодействия детей; подберите 
средства развития речи детей в соответствии с поставленными задачами;
31. Подберите игры, упражнения для развития разных компонентов речи для разных 
возрастных групп обучающихся; отберите средства, формы и методы развития речи 
детей.
32. Опишите требования профессиональной этики и речевой культуры педагога, 
работающего с детьми в рамках реализации программ развития речи.
33. Составьте памятку для педагога по организации межкультурного и межличностного 
взаимодействия в процессе речевого развития дошкольников.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

В процессе ответа на 
вопросы экзамена 

обучающийся должен 
продемонстрировать 
следующие знания: 
нормы современного 
русского языка; 

нормы 

В процессе ответа на 
вопросы экзамена 

обучающийся должен 
продемонстрировать 
следующие знания: 
нормы современного 
русского языка; 

нормы 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 



65

профессиональной 
этики, речевой 

культуры в процессе 
развития речи детей; 
требования ФГОС ДО 
к речевому развитию 
дошкольников; нормы

 речевого развития 
дошкольников; 
требования к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

профессиональной 
этики; требования 

ФГОС ДО к речевому 
развитию 

дошкольников; 
требования к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

В процессе ответа на 
вопросы экзамена 

обучающийся должен 
продемонстрировать 
понимание сущности: 
норм современного 
русского языка; норм 
профессиональной 
этики, речевой 

культуры в процессе 

В процессе ответа на 
вопросы экзамена 

обучающийся должен 
продемонстрировать 
понимание сущности: 
норм современного 
русского языка; норм 
профессиональной 
этики; требований 

ФГОС ДО к речевому 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
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развития речи детей; 
требования ФГОС ДО 
к речевому развитию 
дошкольников; норм 
речевого развития 
дошкольников; 
требований к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

развитию 
дошкольников; 
требований к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

терминология не 
используется.

Практическое 
задание

В процессе 
выполнения 
практического 

задания обучающийся
 должен 

продемонстрировать 
умения и навыки: 
отбора средств 
коммуникации с 
детьми с учетом 
возрастных 

особенностей детей и 
педагогических задач

В процессе 
выполнения 
практического 

задания обучающийся
 должен 

продемонстрировать 
умения и навыки: 
отбора средств 
коммуникации с 

детьми; планирования
 занятий по развитию 

речи детей; 
определять 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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; планирования 
занятий по развитию 
речи детей на основе 

знания норм 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры детей; 
определять 

содержание речевого 
развития детей в 
соответствии с 

возрастной группой; 
определения методов 
речевого развития 
дошкольников в 

соответствии с ООП 
ДО; отбирать методы 

организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников; 
определения 

современных средств 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Задание выполнено 
полностью. 

Педагогическая задача
 решена в полном 

объеме. Студент дал 
полный ответ, 

выразил собственное 
мнение по данному 

вопросу

содержание речевого 
развития детей; 

определения методов 
речевого развития 
дошкольников в 

соответствии с ООП 
ДО; отбирать методы 

организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников. 

Задание выполнено не
 полностью. При 

решении 
педагогической 
задачи допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Исенина, Е. И. Теория и методика развития речи у детей. Дословесный период [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Исенина. - 2-е изд., стер. - М. : Юрайт, 2020.
- 149 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/447922.

2. Протасова, Е. Ю. Теория и методика развития речи дошкольников. Обучение 
двуязычных детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина
 ; под ред. Е. Ю. Протасовой. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2019. - 208 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/444511.

Дополнительная литература
1. Архипова, Е. В. Основы методики развития речи учащихся [Электронный ресурс

] : учебник и практикум / Е. В. Архипова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 202 
с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441252.

2. Ворошнина, Л. В. Развитие речи и общения детей, не посещающих ДОУ [
Электронный ресурс] : практ. пособие / Л. В. Ворошнина. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2019. -
158 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438993.

3. Тихеева, Е. И. Развитие речи детей [Электронный ресурс] / Е. И. Тихеева. - М. : 
Юрайт, 2019. - 161 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/445230.

4. Логопедия : методика и технологии развития речи дошкольников [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 313 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=335003.

5. Ворошнина, Л. В. Развитие речи и общения детей дошкольного возраста [
Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 1. Младшая и средняя группы : практ. пособие / Л. В. 
Ворошнина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 217 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/438989.

6. Ворошнина, Л. В. Развитие речи и общения детей дошкольного возраста [
Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 2. Старшая и подготовительная группы : практ. пособие / 
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Л. В. Ворошнина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 302 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/441929.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский портал педагога www.pedlib.ru 
Педагогическая библиотека - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
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Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.
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X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся
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Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Педсовет https://pedsovet.org/beta Образование, учитель, школа. 
Живое пространство 
образования. Консультации, 
форумы, блоги

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
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2. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является обеспечение профессиональной готовности 
воспитателей к эколого-педагогической деятельности.
Учебные задачи дисциплины
формирование у студентов системы адекватных экологических 
представлений, т. е. представлений о взаимосвязях в системе «человек —
природа» и в самой природе, а также изучение студентами средств, 
способствующих формированию адекватных экологических представлений  
у дошкольников;
воспитание у студентов эмоционально-положительного отношения к 
природе, а  также изучение  студентами  средств,  способствующих 
воспитанию данного отношения  у  дошкольников,  стимулирующего  
поступать  с  точки  зрения  экологической целесообразности;
освоение  студентами  системы  умений  и  навыков  (технологий) 
взаимодействия с природой, а также изучение студентами средств, 
способствующих формированию  у  дошкольников  системы  умений  и  
навыков,  позволяющих поступать с точки зрения экологической 
целесообразности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-9 Знания особенности организации дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Умения уметь определять признаки чрезвычайных ситуаций
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

иметь навыки определения методов защиты в 
чрезвычайных ситуациях

ОПК-6 Знания Знать об условиях организации дошкольного 
образования, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
обучающихся.

Умения Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Иметь навыки разработки элементов эколого-
развивающей среды детского сада с учетом охраны 
жизни и здоровья воспитанников

ПК-1 Знания требований ФГОС ДО к познавательному развитию 
дошкольников

Умения определять содержание экологического образования 
детей в соответствии с возрастной группой

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения методов экологического образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО

ПК-7 Знания требований к современным методам организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников.

Умения планировать сотрудничество обучающихся и 
воспитанников в процессе экологических занятий

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

подбора современных  средств и методов организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников
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II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

 
Дисциплина ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.08, относится к основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТЕОРИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
предусмотрена учебным планом в 5 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 5 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

24 24

в т. ч. занятия лекционного типа 8 8

в т. ч. занятия семинарского типа 14 14

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 112 112

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)
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Тема 1. Теории и технологии экологического развития детей 

дошкольного возраста как наука
Теории и технологии экологического развития дошкольников как 
самостоятельная наука, изучающая закономерности экологического 
воспитания и развития личности ребенка дошкольного возраста средствами 
природы.Социальная значимость проблемы экологического образования. 
Изучение оптимальных методов и форм экологического образования детей; 
содержания и методов руководства экологическим образованием в 
дошкольных образовательных организациях. 
Методологические основы теории и методики эколого-педагогической 
работы: философское учение о человеке как высшей ценности общества, о 
взаимодействии и взаимосвязи человека с окружающей средой, о 
возможности познания объективно существующих законов природы (В.И. 
Вернадский, Э.А. Гирусов, С.Н. Глазачев, И.Г. Фролов и др.). Современные 
научные представления об экологической культуре, об отношении как 
одной из форм отражения человеком окружающей действительности.
Теоретические основы экологического развития ребенка: положения 
отечественной педагогики и психологии о закономерностях познания 
детьми окружающего мира (Д.С. Лихачев, М.Л. Маневцева, А.В. Запорожец
, Н.Н. Поддъяков и др.), о роли среды, о ведущей роли воспитания и 
образования в развитии личности ребенка, о роли деятельности в ее 
становлении, о роли системных знаний.
Тема 2. Методы экологического образования детей дошкольного 

возраста.
Организация наблюдений как источника познания окружающего мира. 
Практические методы экологического образования. Словесные методы 
экологического воспитания дошкольников. Организация элементарных 
опытов с детьми дошкольного возраста. Технология моделирования в 
экологическом образовании дошкольников. Технология организации труда в
 природе как экологически ориентированной деятельности дошкольников. 
Исследование как метод познания и метод экологического образования 
дошкольников.
Формирование готовности ребенка к правильному взаимодействию с 
окружающей природой: эмоциональной, интеллектуальной, действенной. 
Воспитание гуманистической направленности личности ребенка. 
Воспитание ответственности за благополучие живой природы, нормальную 
жизнедеятельность растений и животных. Проявление беспокойства за их 
состояние, оказание реальной помощи.Формирование экологически 
целесообразного поведения в природе. Развитие экологического сознания 
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как основы экологической культуры. 
Критерии экологической воспитанности личности дошкольника. 
Педагогические условия экологического образования детей дошкольного 
возраста.Природа как самоценность. Накопление у ребенка эмоционально-
положительного и опыта в процессе общения с природой. Ознакомление с 
природой как одно из средств все-стороннего и гармонического развития 
детей дошкольного возраста. Формирование умения планомерно, 
целенаправленно наблюдать; способности к более полному и 
разностороннему восприятию особенностей предметов и явлений природы, 
выявлять существенные признаки, видеть изменения и развитие объектов и 
явлений при-роды, делать несложные выводы. Системность знаний как 
основа умственного развития детей в процессе ознакомления с природой. 
Основные группы методов экологического образования дошкольников. 
Необходимость комплексного использования разнообразных методов в 
эколого-педагогической работе с детьми. Приоритет методов, 
обеспечивающих непосредственное и действенное познание детьми 
природы. Зависимость выбора методов от конкретных задач экологического 
образования на каждом этапе познания, содержания знаний и особенностей 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Наблюдение - 
ведущий метод экологического образования детей. Специфика наблюдения 
как метода познания мира природы. Значение наблюдений для обогащения 
чувственного опыта, формирования реалистических представлений и 
понятий о природе, основ экологического сознания, эстетического видения 
мира природы, бережного и заботливого отношения ко всему живому. 
Необходимость обучения наблюдению (умение принимать познавательную 
задачу, выделять существенные признаки предметов и явлений, следовать 
плану в наблюдении, использовать обследовательские действия, выражать в 
речи результаты наблюдений и др.) в разных возрастных группах.
Экологический подход к отбору содержания наблюдений.Виды наблюдений
 в зависимости от условий, в которых они протекают; характера по-
знавательных задач. Роль эпизодических наблюдений (первичных, 
повторных, итоговых) в накоплении конкретных представлений, углублении
, систематизации знаний детей о природе. Использование сравнения в 
наблюдении с детьми разных возрастных групп. Цикличный характер 
длительных наблюдений. Требования к подготовке и организации 
наблюдений (выбор объектов, создание условий для правильного 
восприятия детьми, отбор приемов руководства наблюдением в зависимости
 от содержания формируемых знаний, умений и навыков, особенностей 
наблюдаемого объекта, развития познавательной деятельности детей и др.). 
Особенности проведения разного вида наблюдений в дошкольном возрасте (
приемы привлечения внимания детей к объекту и возбуждения интереса; 
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постановка вопросов и заданий, включение исследовательских, игровых, 
трудовых действий, использование сравнения, детского опыта. Труд как 
один из основных методов экологического образования детей. 
Труд как средообразующий фактор в жизни растений и животных, 
экологическая деятельность, направленная на удовлетворение их 
жизненных потребностей, на создание и поддержание необходимых условий
 для жизни живых существ, охрану природы. Своеобразие труда в природе. 
Дежурства как особая форма организации труда детей старшего 
дошкольного возраста в уголке природы. Руководство деятельностью 
дежурных.Коллективный труд детей в природе (труд рядом, общий, 
совместный). 
Элементарные опыты в системе экологической работы с детьми 
дошкольного возраста. Понятие «элементарный опыт». Опыт как вид 
наблюдения, организуемого в специально созданных условиях. Отличие 
опыта от наблюдения. Содержание опытов с предметами неживой природы, 
растениями и животными. Требования к организации и проведению опытов. 
Структура опытов. Своеобразие методики руководства опытнической 
деятельностью детей. Воспитание у дошкольников бережного отношения к 
природе при проведении опытов. 
Игра как метод экологического образования. Место и значение 
разнообразных видов игр в системе эколого-педагогической работы с 
детьми: обогащение, закрепление, обобщение знаний детей о природе; 
формирование познавательных умений, экологически воспитанной 
личности. Классификация игр природоведческого содержания. Сюжетно-
ролевые (творческие) игры, отображающие представления детей о труде 
людей в природе (космос, ферма, зоопарк, цирк и др.). Использование 
строительно-конструктивных игр в познании детьми свойств и качеств 
природного материала, значимых для деятельности. Дидактические игры 
экологического содержания (с природным материалом, настольно-печатные
, словесные) в систематизации знаний, в осмыслении простейших связей и 
зависимостей, существующих в природе, воспитании осознанно-
правильного поведения по отношению к живому. Подбор и содержание 
природоведческих игр для разных возрастных групп. Специфика методики 
руководства играми (создание положительного настроя, мотивации на 
обучение, усложнение игровых (познавательных) задач и содержания игр в 
разных возрастных группах, их вариативность, обучение умению 
использовать знания в новых ситуациях и др.). Роль игр-упражнений и 
сюжетно-дидактических игр в познании ребенком природы. Игровые 
обучающие ситуации (ИОС). Виды ИОС: с игрушками-аналогами, 
литературными персонажами известных сказок, игры-путешествия. 
Методика применения игровых ситуаций в работе с детьми разных 
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возрастов. Подбор и использование в дошкольном возрасте подвижных игр 
с природоведческим сюжетом, игр-имитаций для закрепления знаний детей 
об образе жизни, поведении, повадках животных. 
Модели и моделирующая деятельность как метод экологического 
образования детей. Связь моделирования с наблюдениями и опытами. 
Словесные методы. Их место в эколого-педагогической работе с детьми 
разных возрастных групп. 
Рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, деятельности 
человека в ней. Виды рассказов о природе. Требования к использованию 
рассказов как метода обучения.
Природоведческая книжка в экологическом образовании дошкольников. 
Особенности познавательной и художественной литературы для детей. 
Экологические сказки в формировании научного видения природы, в 
раскрытии сложных явлений, многообразия форм приспособления живых 
организмов к окружающей среде, воспитании ценностных ориентации по 
отношению к объектам природы.
Необходимость использования бесед как метода расширения, углубления, 
обобщения и систематизации знаний детей о природе. Виды и содержание 
бесед с природоведческой тематикой. Дидактические условия , 
обеспечивающие эффективность итоговой (обобщающей) беседы. Методика
 проведения разного вида бесед в экологической работе с дошкольниками. 
Основные формы ознакомления детей с природой и необходимость 
использования разнообразных форм. Взаимосвязь форм и методов 
экологического образования дошкольников. Экологические занятия как 
форма природоведческой работы с детьми. Типы занятий по их месту в 
процессе познания ребенком окружающего мира, обеспечивающие 
формирование конкретных и обобщенных представлений, элементарных 
понятий о природных явлениях. Виды занятий по использованию основного 
(ведущего) метода. Специфика комплексных (интегрированных) занятий и 
их роль в экологическом образовании детей. Выбор и использование 
разнообразных методов в зависимости от программных задач, места занятий
 в системе работы, возрастных особенностей детей. Дидактические 
требования к организации и проведению экологических занятий. Их 
структура. Своеобразие методики проведения занятий экологического 
характера в разных возрастных группах. Использование разных видов 
деятельности. Единство воспитательно-образовательных задач, 
осуществляемых в процессе занятия. 
Значение разнообразной наглядности на занятиях. Приемы активизации 
познавательной деятельности детей. 
Экскурсии и целевые прогулки.  Место экскурсии в системе эколого-
педагогической работы в детском саду. Виды и содержание экскурсий, их 
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тематика. Структура экскурсий. Методика проведения экскурсий. 
Подготовка воспитателя к экскурсии. Подготовка детей, подбор 
оборудования для сбора и размещения материала. Использование на 
экскурсии разнообразных методов, организация разных видов деятельности 
детей и приемы руководства ею. Требования к сбору природного материала
. Наблюдение как основной метод экскурсии. Использование проблемных 
ситуаций, поисковой деятельности. Походы с детьми в природу. Их роль в 
экологическом воспитании. Проведение занятий с использованием 
материала, принесенного с экскурсии.
Тема 3. Содержание работы по экологическому образованию 

дошкольников
Требования ФГОС ДО к познавательному развитию дошкольников. Отбор 
научных понятий и ведущих идей в области экологии, их адаптация к 
дошкольному возрасту. Растения и животные как единицы живой природы и
 предмет познания ребенка. Возможность познания дошкольниками 
изменчивости в природе. Понимание дошкольниками роста и развития 
растений и животных. Экологический подход в упорядочивании 
представлений о многообразии животных.  Задачи экологического 
образования детей дошкольного возраста: воспитание начал экологической 
культуры; формирование системы знаний о предметах и явлениях как 
основы экологического сознания. Формирование познавательного 
отношения к природе; формирование трудовых умений и навыков, 
понимание значения труда как деятельности по удовлетворению 
потребностей живых существ, воспитание интереса к труду в природе; 
воспитание бережного и заботливого отношения к природе, гуманно-
деятельного отношения ко все-му живому; развитие эколого-эстетического 
видения природы, эстетического отношения к ней; воспитание экологически
 целесообразного поведения в природе.
Комплексный характер задач, их взаимосвязь и взаимообусловленность в 
формировании экологической направленности личности ребенка-
дошкольника. Системность первоначальных знаний о природе как основа 
как одна из основополагающих развития экологического сознания 
дошкольника и ребенка. Принципы экологического воспитания. 
Теоретические основы отбора содержания знаний детей дошкольного 
возраста о природе. Ценностные аспекты содержания экологического 
образования. Формирование системных знаний о живом организме, его 
самоценности, неповторимости как содержательного компонента 
воспитания гуманного отношения к природе. 
Обучение ребенка на основе программ экологического образования (
отечественных: «Радуга», «Истоки», «Наш дом -природа», «Паутинка», «
Юный эколог» и т. д. и зарубежных «Свет жизни», «Божьи коровки», «



12

Исследователи» и т. д.).Принципы построения программ (структура). 
Особенности расположения материала. Принцип концентричности в подаче 
и усвоении природоведческих знаний в дошкольном возрасте. Постепенное 
усложнение программного материала от группы к группе. Расширение 
знаний (увеличение объема представлений), углубление (повышение 
степени конкретности и обобщенности, системности). Распределение 
материала по видам деятельности. Принцип сезонности. Характеристика 
программ по экологическому образованию, воспитанию и развитию детей 
дошкольного возраста
Тема 4. Организация эколого-развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях
Уголок природы как условие экологического образования детей 
дошкольного возраста. Требования к подбору и размещению растений и 
животных уголка природы с учетом биологических особенностей; 
возможности содержания объектов в условиях помещения, приближенных к
 естественным; возрастных особенностей детей; безопасность объектов для 
жизни и здоровья детей, дидактическая и воспитательная значимость; 
типичность и др. Своеобразие подбора обитателей уголка природы для 
детей разных возрастных групп, исходя из задач экологического 
образования. Постоянные (комнатные растения, рыбы, птицы, 
млекопитающие и др.) и временные (сезонные) обитатели уголка природы. 
Экологический подход к содержанию растений и животных в детском саду. 
Способы организации уголков природы в дошкольных образовательных 
организациях (групповых уголков природы, комнаты природы, зимнего сада
, теплиц и др.). Комнатные растения. Видовое многообразие комнатных 
растений (представители разных экологических групп). 
Дифференцированные потребности растений (отношение к свету, теплу, 
влаге, питанию) в различных факторах внешней среды. Уход за комнатными
 растениями в соответствии с их морфофункциональной 
приспособленностью к среде обитания. Подбор комнатных растений для 
разных возрастных групп. Аквариум в уголке природы (искусственная мини
-экосистема). Многообразие рыб. Приспособленность рыб к водной среде 
обитания (особенности внешнего строения, поведение, образ жизни). 
Требования к оформлению аквариума. Экологические ниши аквариума. 
Подбор представителей местной фауны и декоративных (тепловодных) рыб
. Условия содержания их в уголке природы. Уход за аквариумом и его 
обитателями. 
Особенности подбора содержания в уголке природы декоративных птиц (
попугаев, канареек, амадин) и птиц местного края. Биологическая 
характеристика класса птиц как особой группы животных, 
приспособленных к наземно-воздушному образу жизни. 
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Основные экологические группы млекопитающих (характерные 
особенности внешнего вида, поведения, образа жизни). Мелкие 
млекопитающие как постоянные обитатели уголка природы (морская свинка
, хомяк, кролик и др.) Условия их содержания. Временные (сезонные) 
обитатели уголка природы.  
Подбор и содержание земноводных и пресмыкающихся. Устройство 
террариума –естественной природной среды для животных. 
Создание на участке дошкольного учреждения развивающей экологической 
среды. Педагогические и санитарно-гигиенические требования к 
организации участка. Планировка. Озеленение и его роль в создании 
благоприятных условий для наблюдений детей, труда в природе, игр с 
природным материалом. Подбор и размещение древесно-кустарниковой 
флоры с учетом местных условий, оздоровительного значения, эстетических
 требований. Характеристика основных видов культурных растений и 
классификация по морфологическим признакам, продолжительности жизни
, по отношению к факторам внешней среды. Привлечение птиц на участок 
дошкольного учреждения (устройство кормушек, искусственных гнездовий
). Организация на участке «уголков нетронутой природы», фитополян, 
микроферм. Использование экологической тропы (подбор экологических 
объектов, разработка маршрутов) в формировании у детей бережного 
отношения к природе и экологически грамотного поведения. 
Условия организации дошкольного образования, обуславливающие 
формирование здоровья обучающихся, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, во время взаимодействия с животными уголка 
природы, на занятиях на экологической тропе. Опыт дошкольных 
образовательных организаций республики Татарстан в организации 
экологических пространств детского сада
Тема 5. Планирование и управление эколого-педагогической работы 

в дошкольной образовательной организации
Планирование как средство управления педагогическим процессом 
экологического образования дошкольников. Значение планирования для 
реализации задач и содержания природоведческой работы. Виды, условия и 
основные требования к планированию (учет календаря природы, наличие у 
детей знаний, умений, навыков, опыта общения с природой и др.). 
Перспективное планирование как основной вид планирования эколого-
педагогической работы. Использование принципа сезонности и 
краеведческого принципа при отборе и конкретизации образовательного 
материала. Определение задач и отбор содержания на планируемый отрезок 
времени (сезон) на основе программы экологического образования 
дошкольников. Перспективное планирование системы занятий и 
повседневной работы на прогулках и в уголке природы. Определение 
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программного материала, форм, методов и приемов, обеспечивающих 
развитие познавательных умений, действенного осознанно –правильного 
отношения к природе. Место эколого-педагогической работы в календарном
 плане воспитателя. Определение содержания и форм организации: игр с 
природным материалом, наблюдений, труда на прогулке и в уголке природы
 в повседневной жизни. Особенности планирования занятий. Своеобразие 
планирования экологических занятий и повседневной работы в разных 
возрастных группах. Изучение состояния эколого-педагогической работы: 
роль диагностики в получении объективных данных о результатах освоения 
программы детьми, материальных условиях для экологической работы, об 
уровне квалификации воспитателей по использованию природы в 
экологическом образовании детей. Организация материальных условий для 
эколого-педагогической работы с детьми. Воспитание экологической 
культуры педагога. Совершенствование системы психолого-педагогических 
знаний и методических умений воспитателей в организации экологической 
работы с детьми.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (5 семестр)

1 Теории и технологии 
экологического развития детей 
дошкольного возраста как наука

1 2 0 18 21

2 Методы экологического 
образования детей дошкольного 
возраста.

1 2 0 20 23

3 Содержание работы по 
экологическому образованию 
дошкольников

2 2 0 20 24

4 Организация эколого-
развивающей среды в 
дошкольных образовательных 
организациях

2 4 0 28 34
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5 Планирование  и управление 
эколого-педагогической работы в
 дошкольной образовательной 
организации

2 4 0 26 32

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 8 14 0 112 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14488

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся, подготовки к текущей и промежуточной аттестации
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-9 
способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
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обучающихся ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются и 
оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 



18

2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
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Расчет баллов за посещаемость

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

4 0,69 2,76

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

7 1,03 7,24

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 12,00 20,00

рабочая тетрадь 24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация
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За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

Базовый уровень Знать методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь определять условия 
безопасного образования 
детей дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС ДО
иметь навыки определения 
экологически 
целесообразной 
развивающей среды 
детского сада

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, виды 
чрезвычайных ситуаций
Уметь определять условия 
безопасного образования 
детей дошкольного 
возраста в соответствии с 

Более 70 
баллов
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ФГОС ДО, разрабатывать 
рекомендации по 
организации безопасных 
эколого-развивающих 
занятий
иметь навыки определения 
экологически 
целесообразной 
развивающей среды 
детского сада, ситуаций, 
опасных для детского 
развития

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знать об особенностях 
организации образования 
дошкольников, 
обеспечивающих охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся  
Уметь применять 
имеющиеся знания для 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся. 
Иметь навыки разработки 
содержания эколого-
развивающей среды 
детского сада с учетом 
охраны жизни и здоровья 
детей.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать об особенностях 
организации образования 
дошкольников, 
обеспечивающих охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся, методы 
формирования готовности 
ребенка к безопасному 
взаимодействию с 
окружающей природой.   
Уметь применять 
имеющиеся знания для 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся в
 системе экологического 
образования. 
Иметь навыки разработки 
содержания эколого-
развивающей среды 
детского сада с учетом 

Более 70 
баллов
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охраны жизни и здоровья 
детей, рекомендаций по 
использованию 
возможностей эколого-
развивающей среды.

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Знает требования ФГОС 
ДО к познавательному 
развитию дошкольников
Умеет определять 
содержание 
экологического 
образования детей в 
соответствии с возрастной 
группой
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
подбора методов 
экологического 
образования дошкольников
 в соответствии с ООП ДО

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования ФГОС 
ДО к познавательному 
развитию дошкольников, 
методы экологического 
образования детей
Умеет определять 
содержание 
экологического 
образования детей в 
соответствии с возрастной 
группой, 
индивидуальными 
особенностями детей, 
планировать экологическое
 образование 
дошкольников
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
подбора методов 
экологического 
образования дошкольников
 в соответствии с ООП ДО
, примерными 
образовательными 
программами 
экологического 
образования детей

Более 70 
баллов
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ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает требования к 
основным методам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
экологического 
образования детей.
Умеет планировать 
сотрудничество 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
экологических занятий
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
современными средствами 
и методами организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в системе 
экологического 
образования детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования к 
современным методам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
экологического 
образования детей, 
современные формы 
образования дошкольников
.
Умеет планировать 
сотрудничество 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
экологосберегающей 
деятельности, 
разрабатывать конспекты 
экологических занятий
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности определения
современных средств и 
методов организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в системе 

Более 70 
баллов
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экологического 
образования детей, 
природоохранной 
деятельности

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 20 ОК-9, ПК-1, ПК-7

рабочая тетрадь 40 ОК-9, ОПК-6, ПК-1, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-9, ОПК-6, ПК-1, ПК-7

 
1. Тестирование

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требований ФГОС ДО к познавательному развитию дошкольников
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования
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Тестирование представляет собой выполнение студентами тестовых заданий за 
отведенное время без использования дополнительных источников.
Тест состоит из трех блоков. 
Во время выполнения тестовых заданий обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; требования ФГОС ДО к 
экологическому образованию дошкольников; требования к современным методам 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. Во время выполнения тестовых заданий обучающийся должен продемонстрировать 

следующие знания: 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; требования ФГОС ДО к 
экологическому образованию дошкольников; требования к современным методам 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

1. Выберите правильное, на Ваш взгляд, определение сущности концепции 
экологического воспитания дошкольников.
а) Концепция экологического воспитания дошкольников – это система взглядов, идей по 
вопросам экологического воспитания и образования, определяющая перспективы 
развития экологического направления дошкольной педагогики.
б) Концепция экологического воспитания дошкольников – это процесс становления 
осознанно-правильного отношения к экологическому образованию и воспитанию 
дошкольников.
Экологическая среда - это…
а) конкретные, отдельно взятые животные, растения, которые постоянно находятся в 
ДОУ и опекаются взрослыми и детьми.
б) многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия их со средой.
Самый распространенный живой объект в детском саду - это…
а) аквариумные рыбки
б) млекопитающие
Какой принцип в отборе экологических знаний является основным:
а) природосообразности;
б) научности;
в) гуманности;
г) целостности знаний.
Благодаря каким ученым в дошкольную практику ввели элементы самостоятельного 
исследования детьми природы:
а) Бекетов А. Н.
б) Ушинский К.Д.
в) Тимирязев К.А
г) Крупская Н. К.
Кто из ученых рассматривал вопрос о процессе формирования системных знаний 
дошкольника о природе:
а) Плохий З.С.
б) Саморукова П.Г.
в) Кондратьева Н.Н.
г) Ушакова О.С.
Соотнесите вариативные программы:
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А) «Планета – наш дом»
б) «Юный эколог»
в) «Наш дом – природа»
г) «Мы – земляне»	1) исходит из философской концепции, в основе которой лежит идея: 
образование есть приобщение растущей личности к культуре.
2) отражает неразрывную связь человека с природой.
3) соединяет формирование системы знаний ребенка с новыми взглядами на место и роль 
человека на земле.
4) необходимость закладывать в детях представления о том, что человек нуждается в 
экологически чистой окружающей среде.

Каким автором исследовательская проблема рассматривается на двух содержательных 
уровнях:
-уровень значений;
-уровень смыслов;
а) Николаевой С.Н.
б) Кондратьевой Н.Н.
в) Хайдуровой И.А.
г) Вересовым Н.Н.
Кто является автором программы «Наш дом-природа»:
а) Вересов Н.
б) Васякина-Новикова Ж.
в) Николаева С.
г) Рыжова Н.
Первая аудиовизуальная программа культурно-экологического воспитания и развития 
дошкольников:
а) «Юный эколог»;
б) «Планета – наш дом»;
в) «Семицветик»;
г) «Мы».
Педагог, изложивший дидактические правила в книге «Мир чувственных вещей в 
картинках»:
а) Я.А. Коменский
б) Ж.Ж.Руссо
в) И.Г.Песталоцци
г) Ф.Фребель
Педагог, включивший признак одушевленности в понятие природы:
а) Я.А. Коменский
б) Ж.Ж. Руссо
в) К.Д. Ушинский
Отечественный педагог, впервые создавший программу наблюдений и опытов для детей 
дошкольного возраста:
а) К.Д.Ушинский
б) Е.Н. Водовозова
в) Е.И.Тихеева
Отечественный педагог, впервые разработавший план-программу ознакомления с 
природой для дошкольников разных возрастных групп:
а) Л.К. Шлегер
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б) Е.И. Тихеева
в) К.Д. Ушинский
г) Е.Н. Водовозова
Влияние природы на всестороннее развитие ребенка рассматривали:
а) Ж.Ж. Руссо, К.Д.Ушинский
б) Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова
в) А.Е. Флерина, Н.Н. Подъякова
Деятель, рекомендовавший, знакомить дошкольников с миром природы, применяя 
практический метод:
а) Н.Е. Водовозова
б) Ф.Фребель
в) К.Д. Ушинский
Исследователи, изучающие вопросы отбора и адаптации экологических знаний для детей 
дошкольного возраста:
а) С.Н. Николаева
б) Л.С. Выгодский
в) Н.А. Рыжова
г) Н.Н. Кондратьева
Компонент экологического образования позволяющий овладеть нормами и правилами в 
окружающей природной среде:
а) Познавательный
б) Ценностный
в) Нормативный
г) Деятельностный
Основные принципы отбора экологических знаний для дошкольников:
а) Научности
б) Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей
в) Системность и последовательность
г) Энциклопедичность знаний
д) Гуманизации
е) Непрерывности
Компоненты экологического ландшафта дошкольного образовательного учреждения:
а) Групповой уголок природы
б) Зимний сад
в) Комната природы
г) Живой уголок
д) Экологическая лаборатория
е) Экологическая тропа
Основные принципы оформления ландшафта с позиции реализации коэволюционного 
подхода:
а) Эмоционально-познавательное развитие ребенка
б) Эколого-эмоционально-эстетического развития ребенка
в) Учет морфофункциональных особенностей каждого живого организма
г) Гуманизации
д) Непрерывности
Педагоги, впервые обозначившие значение уголка природы в дошкольном учреждении:
а) А.Я. Герд, Е.Н. Водовозова, Е.И.Тихеева
б) К.Д. Ушинский, Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова
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в) А.Е. Флерина, Н.Н. Подъякова, С.Н. Николаева
Уголок природы – это:
а) Место постоянного общения ребенка с микромиром живой природы
б) Отдельное, хорошо освещенное и теплое помещение, с определенным 
поддерживаемым
в) режимом влажности для роста и развития растений
г) Помещение, в котором могут быть сосредоточены различные декоративные животные
Основные принципы для отбора растений в зимний сад:
а) Краеведческий
б) Географический
в) Биологический
г) Санитарно-гигиенический
д) Эколого-биологический
Основные функции зимнего сада:
а) Интеллектуальная
б) Социокультурная
в) Познавательная
г) Позитивно-ориентированная
д) Эмоционально-эстетическая
е) Деятельностно-практическая
Основные принципы при отборе животных для живого уголка:
а) Санитарно-гигиенический
б) Краеведческий
в) Биологический
г) Географический
д) Эколого-биологический
Кустарники, рекомендованные для озеленения участка детского сада:
а) Сирень
б) Шиповник
в) Акация
г) Малина
Растения, не рекомендуемые для цветника детского сада:
а) Маргаритки
б) Бархатцы
в) Ландыши
г) Незабудка
Развитие технологии обучения по экологическому воспитанию осуществляется с учетом:
а) Системного подхода
б) Диалектического подхода
в) Экогуманистического подхода
г) Этнопедагогического подхода
д) Культурологического подхода
Программа по экологическому воспитанию, имеющая методическое и технологическое 
обеспечение:
а) Мы
б) Юный эколог
в) Паутинка
Основной принцип в отборе экологических знаний:
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а) Принцип научности;
б) Принцип доступности;
в) Принцип воспитывающего и развивающего характера.
г) Принцип системности
Программа, включающая в себя блоки «Природа», «Планета Земля» и «Искусство»
а) «Паутинка»;
б) «Семицветик»;
в) «Мы»;
г) «Наш дом - природа».
Своеобразием какой программы является то, что она соединяет в себе два направления:
- формирование начальной экологической культуры;
- развитие экологической культуры у взрослых: педагогов и родителей.
а) «Семицветик»;
б) «Открой себя»;
в) «Юный эколог»;
г) «Наш дом – природа».
Назовите автора программы «Юный эколог»:
а) Вересов Н.Н.
б) Кондратьева Н.Н.
в) Волкова Е.И.
г) Николаева С.Н.
Аспекты экологической культуры:
а) Интеллектуальные
б) Эстетические
в) Этические
г) Деятельностно-волевые
д) Культурологические
Экологическое мышление - это
а) Мыслительный акт для решения конкретной экологической задачи
б) Процесс отражения объективной действительности в представлениях о природе
в) Процесс обобщенного и опосредованного отражения существенных свойств, связей и 
отношений между объектами

в) укрыться в здании и ждать помощи пожарных
г) двигаться в сторону незадымленной лестничной клетки или к выходу

2. Что из перечисленного относится к природным катастрофам (чрезвычайным 
ситуациям)?
а) метеорологические
б) топологические
в) тектонические
г) социальные
д) специфические

Что можно отнести к топологическим катастрофам (чрезвычайным ситуациям)
а) наводнения
б) снежные лавины
в) оползни
г) ураганы
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д) кораблекрушения

Что можно отнести к метеорологическим катастрофам?
а) бури
б) засухи
в) пожары
г) морозы
д) эпидемии

Если случился пожар, то какие действия необходимо выполнить?
а)идти в сторону, противоположную пожару
б) оценить обстановку и определить, откуда исходит опасность, а также сообщить в 
пожарную охрану о пожаре+
в) укрыться в здании и ждать помощи пожарных
г) двигаться в сторону незадымленной лестничной клетки или к выходу

Требования к комнатным растениям
а) для украшения комнаты можно использовать высокие, древовидные или лиановидные (
вьющиеся) комнатные растения, располагать их на полу
б) на подоконниках не должно быть высоких (не выше 15-20 см от подоконника), 
широколистных цветов
в) суккуленты и кактусы освежают воздух в группе, разновиды листьев и яркие цветы 
привлекательны для рассматривания и ухода

На что стоит обращать внимание для предупреждения травматизма воспитанников на 
экологической тропе территории учреждения?
а) на групповых участках и физкультурных площадках не должно быть опасных 
предметов (оголенных электропроводов, битого стекла и т.п.)
б)на групповых участках и физкультурных площадках не должно быть неисправного 
надворного оборудования, сухостойных, сломанных деревьев (веток), кустарников; 
деревьев,
в) на групповых участках и физкультурных площадках могут быть малые архитектурные 
формы из бросового, неоформленного материала, автомобильных покрышек
г) на групповых участках и физкультурных площадках не должно быть кустарников и 
трав (грибов) с ядовитыми плодами и колючками)

Как оборудуется игровой участок для прогулок в  целях предупреждения травмоопасных 
ситуаций, причинения ущерба здоровью воспитанников?
а)пешеходные дорожки должны быть ровными, без выбоин.
б)игровые площадки оборудуются многофункциональными песочницами с 
закрывающимися крышками. Песок для наполнения песочниц завозится из специально 
установленных для этого мест с подтверждающими документами о содержании в нем 
природных радионуклидов и солей тяжелых металлов (свинец, кадмий).
в)ежегодно в весенний период, а также по эпидемическим показаниям и при видимом 
загрязнении должна проводиться смена песка в песочницах.
г)перед игрой песок должен быть слегка увлажнен и перелопачен. На ночь песочницы 
должны закрываться крышками
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Какие работники дошкольной образовательной организации несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством за создание здоровых и безопасных 
условий при организации занятий по экологическому воспитанию, организации 
образовательного процесса? Где это указано?
а) руководитель
б) педагогические работники
в) в Кодексе РБ об образовании
г) в должностной инструкции

Где в обязательном порядке должна быть закреплена ответственность за необеспечение 
безопасных условий для обучающихся во время их пребывания в учреждении 
дошкольного образования?
а) в должностных обязанностях руководителей учреждений дошкольного образования,
б) в должностных обязанностях заместителей руководителей
в)в должностных обязанностях иных педагогических работников

Каким образом должна соблюдаться в образовательном учреждении охрана здоровья 
воспитанников? 
а)  педагогические работники образовательного учреждения обязаны регулярно 
проходить бесплатное медицинское обследование; 
б) правильно организовывать режим питания, занятий воспитанников; 
в) направлять ослабленных детей в специальные оздоровительные учреждения; 
г) создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и
 работников ДОУ во время образовательного процесса?
а) да;
б) нет;
в) в особых случаях;
г) в исключительных случаях.

3. Определите, к какой категории относятся следующие мотивы взаимодействия: 
возникают в процессе удовлетворения потребности в новых впечатлениях, в познании 
нового, взрослый выступает как источник информации:
а) деловые
б) познавательные
в) личностные.

Определите форму общения дошкольников со сверстниками: складывается примерно к 
четырем годам и до шестилетнего возраста, наряду с потребностью в сотрудничестве 
отчетливо выделяется потребность в признании и уважении сверстника, появляется 
конкурентное, соревновательное начало, среди средств общения начинают преобладать 
речевые.
а) эмоционально-практическое
б) ситуативно-деловое.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»



33

Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. рабочая тетрадь
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Умения

уметь определять признаки чрезвычайных ситуаций
Навыки и/или опыт деятельности

иметь навыки определения методов защиты в чрезвычайных ситуациях
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об условиях организации дошкольного образования, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Иметь навыки разработки элементов эколого-развивающей среды детского сада с 
учетом охраны жизни и здоровья воспитанников
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требований ФГОС ДО к познавательному развитию дошкольников
Умения

определять содержание экологического образования детей в соответствии с 
возрастной группой
Навыки и/или опыт деятельности

определения методов экологического образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников.

Умения
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

планировать сотрудничество обучающихся и воспитанников в процессе 
экологических занятий
Навыки и/или опыт деятельности

подбора современных  средств и методов организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «рабочая тетрадь
», характеризующий этап формирования

Рабочая тетрадь распечатывается и заполняется студентами в течение семестра от руки 
по мере изучения тем, затем преподаватель проверяет выполненные задания
Во время выполнения заданий в рабочей тетради обучающийся должен 
продемонстрировать следующие знания:
особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, признаки
 чрезвычайных ситуаций, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; условия 
организации дошкольного образования, обуславливающие формирование здоровья 
обучающихся; требования ФГОС ДО к познавательному развитию дошкольников; 
требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников 
следующие умения и навыки:
определение методов защиты в чрезвычайных ситуациях; обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся через применение знаний об условиях организации учебного 
процесса в детском саду; определение методов экологического образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; определение современных средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «рабочая тетрадь»
0. Во время выполнения заданий в рабочей тетради обучающийся должен 

продемонстрировать следующие знания:
особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
признаки чрезвычайных ситуаций, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
условия организации дошкольного образования, обуславливающие формирование 
здоровья обучающихся; требования ФГОС ДО к познавательному развитию 
дошкольников; требования к современным методам организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников 
следующие умения и навыки:
определение методов защиты в чрезвычайных ситуациях; обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся через применение знаний об условиях организации учебного 
процесса в детском саду; определение методов экологического образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; определение современных средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

1. 1). Экологическое образование следует начинать
а) в школе
б) в институте
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в) в семье
г) в дошкольной образовательной организации

2). Экологическое образование включает в себя
а) диагностику экологических знаний детей
б) экологоразвивающую среду
в) беседы, экскурсии, походы, игры
г) уголок природы
3) Сравните «экологическое воспитание» и «ознакомление детей с природой»
Предмет изучения	Экологическое воспитание	Ознакомление детей с природой
Особенности внешнего строения растений		
Особенности образа жизни животных		
Взаимосвязи и взаимозависимости в природе животных друг с другом, растений с 
животными 		
Взаимосвязи человека и природы		
Приспособление растений и животных к условиям окружающей среды		
4. Заполните глоссарий в конце рабочей тетради: Экология, Главная экологическая идея, 
Воспитатель-эколог,

2. Разработайте план экологической тропы детского сада, опишите формы и методы 
работы на экологической тропе, составьте конспект занятия на экологической тропе в 
соответствии с ООП ДОО (на выбор студента). 
Опишите условия организации дошкольного образования, обуславливающие 
формирование здоровья обучающихся. Разработайте памятку для воспитателя по 
оказанию первой помощи, по защите здоровья дошкольников в условиях чрезвычайных 
ситуаций (в памятке укажите признаки чрезвычайных ситуаций), во время 
взаимодействия с животными уголка природы, на занятиях на экологической тропе.

3. Составьте конспект занятия по экологии «Вода – это жизнь» (возрастная группа по 
выбору студента). Опишите требования ФГОС ДО к познавательному развитию 
дошкольников, определите место экологических занятий в познавательном развитии 
дошкольников. Разработайте содержание занятия в соответствии с возрастной группой, 
опишите методы, подберите средства экологического образования дошкольников на 
данном занятии.

4. Опишите игры, направленные на формирование у детей экологической культуры 
дошкольников, разработайте методы организации сотрудничества дошкольников во 
время игры.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «рабочая тетрадь»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

На вопросы ответ дан 
полностью. Приведены все 
необходимые примеры, 

исчерпывающе, 

Обучающийся 
продемонстрировал 
следующие знания:

особенности организации 

Не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 

существенные ошибки при 
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Последовательно, четко и 
логически стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 

практикой,  правильно 
обосновывает принятое 
решение. Глоссарий 

заполнен.
Обучающийся 

продемонстрировал 
следующие знания:

особенности организации 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО, 
признаки чрезвычайных 

ситуаций, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций; условия 
организации дошкольного 

образования, 
обуславливающие 

формирование здоровья 
обучающихся; требования 

ФГОС ДО к 
познавательному развитию 
дошкольников; требования к 

современным методам 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников

следующие умения и навыки
:

определение методов 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях; обеспечение 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся через 
применение знаний об 
условиях организации 

учебного процесса в детском
 саду; определение методов 
экологического образования 

дошкольников в 
соответствии с ООП ДО; 
определение современных 

средств и методов 
организации сотрудничества 

обучающихся и 

дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО, 
признаки чрезвычайных 

ситуаций, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций; условия 
организации дошкольного 

образования, 
обуславливающие 

формирование здоровья 
обучающихся; требования 

ФГОС ДО к 
познавательному развитию 
дошкольников; требования к 

современным методам 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников

следующие умения и навыки
:

определение методов 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях; обеспечение 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся через 
применение знаний об 
условиях организации 

учебного процесса в детском
 саду; определение методов 
экологического образования 

дошкольников в 
соответствии с ООП ДО; 
определение современных 

средств и методов 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников 

Имеет знания только 
основного материала, но не 

усвоил его деталей, 
допускает неточности, 

недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 

логической 
последовательности в 

изложении программного 
материала допущены 
некоторые ошибки

решении практических 
заданий, глоссарий заполнен

 не полностью
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воспитанников
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания
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особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Умения
уметь определять признаки чрезвычайных ситуаций

Навыки и/или опыт деятельности
иметь навыки определения методов защиты в чрезвычайных ситуациях

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об условиях организации дошкольного образования, обеспечивающих охрану 
жизни и здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
Иметь навыки разработки элементов эколого-развивающей среды детского сада с 
учетом охраны жизни и здоровья воспитанников

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требований ФГОС ДО к познавательному развитию дошкольников
Умения

определять содержание экологического образования детей в соответствии с 
возрастной группой

Навыки и/или опыт деятельности
определения методов экологического образования дошкольников в соответствии с 
ООП ДО

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников.

Умения
планировать сотрудничество обучающихся и воспитанников в процессе 
экологических занятий

Навыки и/или опыт деятельности
подбора современных  средств и методов организации сотрудничества обучающихся 
и воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
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характеризующий этап формирования
Сдача экзамена проводится по билетам. В каждом билете 3 задания: 2 теоретических 
вопроса и одно практическое задание. Время на подготовку к ответу 40-50 минут. Во 
время экзамена экзаменатор может задавать дополнительные вопросы по предмету.
Во время ответов на вопросы экзамена обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
признаки чрезвычайных ситуаций, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
условия организации дошкольного образования, обуславливающие формирование 
здоровья обучающихся; требования ФГОС ДО к познавательному развитию 
дошкольников; требования к современным методам организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников
следующие умения и навыки:
определение методов защиты в чрезвычайных ситуациях; обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся через применение знаний об условиях организации учебного 
процесса в детском саду; определение методов экологического образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; определение современных средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 9 15

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. Во время ответов на вопросы экзамена обучающийся должен продемонстрировать 
следующие знания:
особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
признаки чрезвычайных ситуаций, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
условия организации дошкольного образования, обуславливающие формирование 
здоровья обучающихся; требования ФГОС ДО к познавательному развитию 
дошкольников; требования к современным методам организации сотрудничества 
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обучающихся и воспитанников
следующие умения и навыки:
определение методов защиты в чрезвычайных ситуациях; обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся через применение знаний об условиях организации учебного 
процесса в детском саду; определение методов экологического образования 
дошкольников в соответствии с ООП ДО; определение современных средств и методов 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников
1. Вопросы на оценку дескриптора "Знать"
1.	Возможность познания дошкольниками изменчивости в природе.
2.	Диагностика экологической воспитанности детей.
3.	Задачи и содержание экологического воспитания детей дошкольного возраста.
4.	Занятия комплексного типа в организации экологического образования дошкольников.
5.	Занятия обобщающего типа в организации экологического образования дошкольников.
6.	Занятия первично-ознакомительного типа в организации экологического образования 
дошкольников.
7.	Занятия углубленно-познавательного типа в организации экологического образования 
дошкольников.
8.	Зарубежная педагогика об использовании природы в воспитании ребенка.
9.	Зарубежные и отечественные программы экологического образования дошкольников.
10.	Игровая деятельность как метод экологического образования дошкольников.
11.	Игры с правилами и их роль в экологическом воспитании детей.
12.	Исследование как метод познания и метод экологического образования 
дошкольников.
13.	Историческая ретроспектива взглядов отечественных педагогов на использование 
природы в развитии ребенка.
14.	Концепция экологического образования дошкольников.
15.	Наблюдение – основной метод экологического образования дошкольников.
16.	Обобщенные представления как средство упорядочивания знаний детей о 
многообразии природных явлений.
17.	Организационно-методическое руководство экологическим воспитанием детей в 
дошкольной образовательной организации.
18.	Организация наблюдений как источника познания окружающего мира.
19.	Организация элементарных опытов с детьми дошкольного возраста.
20.	Отбор научных понятий и ведущих идей в области экологии, их адаптация к 
дошкольному возрасту.
21.	Отношение к природе как результат экологического образования.
22.	Педагогические мероприятия в повседневной жизни, различные формы их 
организации.
23.	Понимание дошкольниками роста и развития растений и животных.
24.	Практические методы экологического образования.
25.	Принципы отбора содержания экологического образования детей дошкольного 
возраста.
26.	Развитие у дошкольников отношения к природе в процессе моделирования.
27.	Различные типы игровых обучающих ситуаций в экологическом образовании 
дошкольников.
28.	Растения и животные как единицы живой природы и предмет познания ребенка.
29.	Роль заведующего и старшего воспитателя в организации экологического воспитания.
30.	Роль наглядных пособий в экологическом образовании дошкольников.
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31.	Роль педагогической технологии в экологическом образовании дошкольников.
32.	Словесные методы экологического воспитания дошкольников.
33.	Современные подходы к экологическому образованию дошкольников.
34. Особенности организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
35. Признаки чрезвычайных ситуаций, 
36. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
37 Условия организации дошкольного образования, обуславливающие формирование 
здоровья обучающихся.
38. Требования ФГОС ДО к познавательному развитию дошкольников 
39. Требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников
2. 1.	Содержание экологического воспитания дошкольников.
2.	Специфика экологического воспитания детей дошкольного возраста.
3.	Становление и развитие дошкольного экологического образования.
4.	Технология моделирования в экологическом образовании дошкольников.
5.	Технология организации познавательно-исследовательской деятельности детей.
6.	Технология организации труда в природе как экологически ориентированной 
деятельности дошкольников.
7.	Технология экологического образования и принципы ее реализации.
8.	Типы экологических занятий в дошкольной образовательной организации.
9.	Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка.
10.	Характеристика современных программ экологического образования детей 
дошкольного возраста.
11.	Экологический подход в упорядочивании представлений о многообразии животных.
12.	Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни Общение и 
совместная деятельность – главные факторы повседневного экологического воспитания.
13.	Экологическое образование в контексте устойчивого развития.
14.	Экологическое образование как системообразующий фактор образования.
15.	Нормативно-правовые основы экологического образования дошкольников. 
16.	Психологическое обоснование проблемы экологического образования дошкольников
. 
17.	Понятие об общественном экологическом сознании. Типы экологического сознания. 
18.	История развития взаимоотношения человека и природы. 
19.	Глобальный экологический кризис.
20.	Экологические проблемы современности Экологическое образование и воспитание 
детей дошкольного возраста в истории зарубежной прогрессивной педагогики.
21.	Корни экологического опыта в народной культуре.
22.	Природа в воспитании детей дошкольного возраста в истории русской педагогики.
23.	Научная разработка проблемы экологического образования и воспитания 
дошкольников в современной отечественной педагогике.
24.	Интеграция в системе экологического образования и воспитания детей дошкольного 
возраста.
25.	Цель и задачи экологического образования и воспитания детей дошкольного возраста
.
26.	Развитие у дошкольников познавательного интереса к миру и природе.
27.	Развитие у дошкольников представлений о многообразии в живой природе.
28. Проанализируйте требования ФГОС ДО к организационным условиям дошкольного 
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образования 
29. Проанализируйте причины возникновения чрезвычайных ситуаций.
30. Проанализируйте способы защиты дошкольников в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
31 Проанализируйте организационные условия организации дошкольного образования, 
обуславливающие формирование здоровья обучающихся.
32. Проанализируйте требования ФГОС ДО к экологическому образованию 
дошкольников 
33. Проанализируйте способы организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников в процессе экологических занятий
34.	Формирование первоначальных умений и навыков, экологически грамотного 
поведения дошкольников.
35.	Воспитание у дошкольников гуманного, бережного отношения к миру природы.
36.	Формирование умений и навыков наблюдений дошкольников за природными 
объектами и явлениями.
37.	Формирование у дошкольников навыков элементарной природоохранной 
деятельности в ближайшем окружении.
38.	Формирование элементарных умений дошкольников предвидеть последствия 
некоторых своих действий по отношению к окружающей среде.
39.	Формирование у детей динамических представлений о росте и развитии живых 
существ.
3. Задания на оценку дескрипторов "уметь", "владеть"
Подберите несколько сюжетов для ролевых игр с экологической тематикой. Какие 
приемы вы будете использовать для того, чтобы дети научились разыгрывать ролевые 
сценки?
Докажите необходимость использования моделей в экологическом образовании 
дошкольников.
Составьте конспект занятия с использованием моделей «длинных и коротких ног», 
проведите его с дошкольниками.
Что лежит в основе метода проектов? Что может явиться темой проекта? Предложите 
несколько тем для проектов.
Прокомментируйте выражение идеи К.Д. Ушинского: «Дитя мыслит формами, красками
, звуками, ощущениями».
Возможно ли использовать идеи К.Д. Ушинского в экологическом образовании 
дошкольников? Приведите примеры.
Почему Е.Н. Водовозова предлагала начинать природоведческую работу с маленькими 
детьми именно с ознакомления их с животными? Какие психологические особенности 
детей при этом учитываются?
Познакомьтесь с содержанием опытов, предложенных Е.Н. Водовозовой и разработайте 
конспект занятия, самостоятельно определив возрастную группу.
Продумайте варианты использования загадок о природе, предложенных Е.Н. 
Водовозовой.
Прокомментируйте высказывание Е.И. Тихеевой: «Голоса животных, пение птиц, звуки 
капели вызывают у детей радостное возбуждение и стимулируют «речевые реакции».
Покажите возможности использования идей Е.И. Тихеевой в организации 
экологического образования дошкольников.
Представляет ли ценность для современных воспитателей пособие Л.К. Шлегер «
Материалы для бесед с маленькими детьми»? Покажите варианты его использования.
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Составьте конспект экологической беседы с дошкольниками, используя предложенные 
Л.К. Шлегер материалы.
Определите методы защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Разработайте рекомендации по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся на 
экологических занятиях через применение знаний об условиях организации учебного 
процесса в детском саду.
Определите методы экологического образования дошкольников в соответствии с ООП 
ДО (по выбору обучающихся).
Разработайте задания для дошкольников, направленные на организацию сотрудничества
  воспитанников во время занятий по экологии
Разработайте план экологической тропы детского сада, опишите формы и методы 
работы на экологической тропе.
Составьте конспект занятия на экологической тропе в соответствии с ООП ДОО (на 
выбор студента). 
Опишите условия организации дошкольного образования, обуславливающие 
формирование здоровья обучающихся. Разработайте памятку для воспитателя по защите
 здоровья дошкольников в условиях чрезвычайных ситуаций (в памятке укажите 
признаки чрезвычайных ситуаций) ), подберите методы защиты детей в чрезвычайных 
ситуациях, во время взаимодействия с животными уголка природы на занятиях на 
экологической тропе.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Обучающийся 
демонстрирует 

следующие знания: 
особенности 
организации 
дошкольного 
образования в 

соответствии с ФГОС 
ДО, признаки 
чрезвычайных 

ситуаций, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; условия 
организации 
дошкольного 
образования, 

обуславливающие 
формирование 

здоровья 
обучающихся; 

требования ФГОС ДО 

Обучающийся 
демонстрирует 

следующие знания: 
особенности 
организации 
дошкольного 
образования в 

соответствии с ФГОС 
ДО, признаки 
чрезвычайных 

ситуаций, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; условия 
организации 
дошкольного 
образования, 

обуславливающие 
формирование 

здоровья 
обучающихся; 

требования ФГОС ДО 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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к познавательному 
развитию 

дошкольников, 
экологическому 
развитию детей; 
требования к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе 
экологических 

занятий. Показывает 
глубокое знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

к познавательному 
развитию 

дошкольников; 
требования к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание сути 

следующих понятий: 
особенности 
организации 
дошкольного 
образования в 

соответствии с ФГОС 
ДО, признаки 
чрезвычайных 

ситуаций, методы 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание сути 

следующих понятий: 
особенности 
организации 
дошкольного 
образования в 

соответствии с ФГОС 
ДО, методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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защиты в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; условия 
организации 
дошкольного 
образования, 

обуславливающие 
формирование 

здоровья 
обучающихся; 

требования ФГОС ДО 
к познавательному 

развитию 
дошкольников, 
требования к 
содержанию 

экологического 
образования детей; 

требования к 
современным методам

 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

ситуаций; условия 
организации 
дошкольного 
образования, 

обуславливающие 
формирование 

здоровья 
обучающихся; 

требования ФГОС ДО 
к познавательному 

развитию 
дошкольников; 
требования к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 

Не знает 
значительной части 
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следующие умения и 
навыки: определение 
методов защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся через 
применение знаний об

 условиях 
организации учебного
 процесса в детском 
саду; определение 

методов 
экологического 
образования 

дошкольников в 
соответствии с ООП 
ДО; определение 

современных средств 
и методов 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников  На 
вопросы ответ дан 

полностью. 
Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение

следующие умения и 
навыки: определение 
методов защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

определение методов 
экологического 
образования 

дошкольников в 
соответствии с ООП 
ДО; определение  

методов организации 
сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников Имеет 
знания только 

основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы

 
Критерии оценивания



48

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Миронов, А. В. Экологическое образование младших школьников [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. В. Миронов. - М. : Юрайт, 2019. - 263 с. – Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/446508.

2. Николаева, С. Н. Система экологического воспитания дошкольников [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Н. Николаева. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 255 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=39206.

Дополнительная литература
1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. - 2-е
 изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 190 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
437300.

2. Николаева, С. Н. Становление экологической культуры и развитие ребенка 
старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс] / С. Н. Николаева. - М. : ИНФРА-
М, 2018. - 198 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329624.

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха 
и оздоровления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. 
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Орехова, Н. В. Калашников [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 138 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=352756.

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. 
Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт, 2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
432779.

5. Современные технологии дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб 
пособие / под ред. Л. М. Захаровой. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 251 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=354288.

6. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2019. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353476.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

2. https://portalobrazovaniya.ru/?yclid=2495895810727771948 Всероссийский портал 
образования - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к экзамену
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Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
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7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".
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Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
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1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в изучении   теоретических основ и 
современных подходов процесса математического развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 
В процессе освоения курса предусмотрено решение следующих задач:
- изучить закономерности математического развития детей дошкольного 
возраста, познакомить с современными достижениями в области технологий 
математического развития дошкольников;
-сформировать навыки  к самостоятельному поиску и анализу технологий 
развития математических представлений детей,  умению выделять и 
анализировать тенденции в современных подходах к математическому 
образованию детей.
-овладеть студентами научно-диагностическими и научно-
исследовательскими умениями как основой проектирования своей 
профессиональной деятельности и становления собственной позиции, 
осознанно-критического отношения к содержанию математического 
развития детей.
-обеспечение становления творческой активной позиции студентов во 
взаимодействии в процессе коллективного поиска идей, достижение 
совместных творческих результатов,
-вооружить методами и приемами организации математической работы с 
детьми дошкольного возраста в разных видах деятельности; углубить 
интерес к избранной профессии, развить  потребность в педагогическом 
самообразовании

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская
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Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знать о социальной значимости и важности своей 
будущей профессии. Обладать набором знаний об 
организации дошкольного образования.

Умения Уметь осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом возрастных особенностей детей, анализировать 
требования к программе дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

подбора новых педагогических технологий и 
методическими систем обучения дошкольников, 
способов осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения;дошкольников..

ПК-1 Знания знает образовательные программы по учебному предмету
  в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Умения уметь осуществлять выбор образовательных программ по
 математическому развитию дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет готовностью реализовывать образовательные 
программы по математическому развитию дошкольников
  в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-2 Знания



6

знает современные методы и технологии обучения  и  
диагностики и возможности их реализации в 
дошкольном образовании

Умения умеет использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики для оценки  усвоения 
математических знаний и умений дошкольников; 
анализировать образовательный процесс 
математического развития дошкольников

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет способностью использовать современные методы
 и технологии обучения и диагностики проектирования 
педагогического процесса обучения детей математике

ПК-4 Знания сущности и структуры образовательных процессов; 
возможности использования  образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

Умения учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы
 обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития 
ребенка

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

способами и приемами  создания и совершенствования 
предметно-развивающей среды в целях обеспечения 
качества дошкольного образования для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами  учебного 
предмета

ПК-7 Знания знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«
активность»,«творческие способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства 
и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

Умения анализировать,
проектировать, реализовывать отдельные элементы 
методов, средств и технологий организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей детей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет основными способами проектирования и 
реализации методов, средств и технологий организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности,творческих способностей детей
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II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

 
Дисциплина ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.09, 
относится к основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТЕОРИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ предусмотрена учебным планом в 7, 8 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 7 семестре, экзамен в 8 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 7 

семестр
8 

семестр
Всего 
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 12 22

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4 8

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6 12

в т.ч. консультация  2 2

Самостоятельная работа обучающихся 94 88 182

Промежуточная аттестация 4 8 12

в т. ч. зачет 4  4

в т. ч. экзамен  8 8

ИТОГО 108 108 216

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
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1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Теоретические и методические основы развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста
Основные цель, задачи и предмет учебной дисциплины. Современные 
подходы к разработке и содержанию математического развития ребенка 
дошкольного возраста, обусловленность основными возрастными 
закономерностями, освоение детьми способов практических действий, 
математических связей и закономерностей. Методологические, 
психофизиологические и психолого-педагогические основы 
математического образования дошкольников, методы и средства 
предматематической подготовки. Связь учебной дисциплины с 
фундаментальными
науками: философией, психологией, педагогикой, математикой и др.
Тема 2. Отечественные и зарубежные концепции математического 

развития детей дошкольного возраста
Общая характеристика основных этапов развития учебной дисциплины.
1-этап: эмпирическое развитие методики. Обоснование идей 
математического развития (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Магницкий, 
П.С. Гурьев, К. Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.).
Классические системы сенсорного воспитания М. Монтессори, Ф. Фребеля. 
Влияние методов обучения математики в школе (монографического и 
вычислительного) на становление теории и методики математического 
развития дошкольников (Грубе, В.А. Евтушевский, В.А. Лай, Д.Л.
Волковский и др.).2-этап: начальный этап становления теории и методики 
математического развития дошкольников. Определения содержания, 
методов и приемов работы с детьми, дидактических материалов и игр в годы
 становления советской дошкольной педагогики (Л.К. Шлегер, Ф.Н. Блехер, 
Л.В. Глаголева, Е.И. Тихеева и др.). Влияние фундаментальных 
исследований в области психологии и педагогики на становление методики 
(Н.А. Менчинская, Г.С. Костюк, К.Ф. Лебединцев и др.).3-этап: научно 
обоснованная дидактическая система
формирования элементарных математических представлений, разработанная
 А.М. Леушиной
Тема 3. Дидактические основы математического образования 

дошкольников
.Разработка содержания математического развития детей. Анализ разделов «
Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста» в 
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действующих общеобразовательных программах в ДОО. Специфика 
организации и методики работы по сенсорному и математическому 
развитию на разных возрастных этапах, а так же в разновозрастных группах 
детского сада. Педагогические условия освоения математических 
представлений дошкольниками. Требования к деятельности воспитателя в 
процессе осуществления предматематической подготовки детей. Формы 
организации обучения математике в детском саду. Развивающая среда – 
источник интереса к познанию математических зависимостей и 
закономерностей в дошкольном возрасте. Развитие детской 
самостоятельности и инициативности обучения как необходимое условие 
математического развития дошкольников. Требования к выбору и 
разработке конспектов занятий по математике  с детьми дошкольного 
возраста. Диагностические методики для определения уровня умственного 
развития дошкольников. Средства определения результатов обучения,
интерпретирование результатов диагностики дошкольников.
Тема 4. Математические системы ознакомления дошкольников с 

числом и вычислительной деятельностью, формой, 
величинойпредметов и их измерением, пространственными и 
временными представлениями
Освоение дошкольниками представлений о множестве. Особенности 
восприятия, воспроизведения и сравнения количества предметов детьми 
раннего и дошкольного возраста. Задачи формирования  представлений о 
множестве. Знакомство с отношениями между «много»
«один», «много», «мало». Обучение детей группировке по разным 
признакам. Формирование представлений о равенстве и неравенстве 
множеств. Формирование у детей знаний о числе, обучение счету. 
Особенности развития у детей представлений о натуральном ряде чисел в 
процессе счета. Этапы развития счетной деятельности. Задачи обучения 
счету, формирование знаний о числе. Образование  чисел на основе 
сравнения множеств. Обучение множественному
и порядковому счету. Счет при помощи анализаторов. Отсчитывание 
указанного   количества.Независимость    результатов   счета   от   
качественных    признаков   и   их	расположение в пространстве. Изучение 
количественного состава числа из единиц на конкретном материале. 
установление взаимообратных отношений между смешанными числами. 
Состав числа из двух меньших чисел. Знакомство с цифрами, условными 
знаками. Деление целого на части. Знакомство дошкольников с элементами 
вычислительной деятельности. Арифметические задачи. Виды задач, 
используемые в работе с детьми. Особенности понимания детьми 
арифметической задачи. Методические приемы и последовательности в 
работе над задачами. Освоение дошкольниками представлений о величине 
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предметов и их измерении. Размер как выражение величины. Особенности 
восприятия и познания величин в дошкольном возрасте. Задачи 
ознакомления	дошкольников с величиной предметов. Методика работы на 
разных возрастных уровнях. Формирование у детей представления об 
измерении различных величин с помощью условной мерки и измерительных
 приборов.
Освоение дошкольниками представления о форме предмета. 
Физиологические механизмы восприятия формы предметов и 
геометрических фигур. Особенности восприятия формы предметов и 
геометрических фигур детьми дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. 
Венгер, З.М. Богусловская и др.). Методические приемы формирования 
представлений о геометрических фигурах и форме предметов в разных 
возрастных группах.
Освоение	пространственных представлений в дошкольном возрасте.Генезис 
пространственных восприятий и представлений, этапы освоения. Умение 
ориентироваться в окружающем пространстве, «на себе», «от себя», «от 
объектов», определение отношений друг к другу. Обучение ориентировке в 
двухмерном пространстве.
Формирование временных представлений у детей. Время. Основные 
характеристики времени. Восприятие времени детьми дошкольного возраста
. Задачи обучения детей ориентировке во времени. Усвоение понятия сутки, 
вчера, сегодня, завтра и т. д. Ознакомление с календарем,
часами. Технологии развития временных представлений у детей.
Тема 5. Современные средства логико- математического развития 

детей дошкольного возраста
Логико-математические игры, цели, принципы и методика организации с 
дошкольниками. Методика обучения детей разрешению проблемных 
математических ситуаций. Исследовательская деятельность и 
экспериментирование в математическом обучении детей. Методика 
использования творческих задач, вопросов с математическим содержанием в
 обучении дошкольников. Моделирование как средство логико-
математического развития детей дошкольного возраста. Методика развития 
моделирования у детей дошкольного возраста. Использование 
познавательных книг математического содержания и рабочих тетрадей в
логико-математическом развитии дошкольников.
Тема 6. Преемственность в работе дошкольных организаций с семьей

 и школой по реализации задач математического развития детей
Задачи и формы работы дошкольной организации с семьей, ее 
эффективность. Проектирование содержание занятий и бесед родителей с 
детьми. Содержание понятия преемственности в работе детского сада и 
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школы по математике. Требования современной
школы к математической подготовке детей в детском саду. Связь со школой 
в задачах, формах, методах и приемах математического образования детей.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (7 семестр)

1 Теоретические и методические 
основы развития математических
 представлений у
детей дошкольного возраста

1 2 0 30 33

2 Отечественные и зарубежные 
концепции
математического развития детей 
дошкольного возраста

1,5 2 0 32 35,5

3 Дидактические основы
математического образования 
дошкольников

1,5 2 0 32 35,5

Зачёт 4

2 этап (8 семестр)

4 Математические системы 
ознакомления дошкольников с 
числом и вычислительной 
деятельностью, формой, 
величинойпредметов и их 
измерением, пространственными
 и временными представлениями

1 2 0 22 25

5 Современные средства логико- 
математического развития детей 
дошкольного возраста

1,5 2 0 33 36,5

6 Преемственность в работе 
дошкольных организаций с
семьей и школой по реализации 
задач математического
развития детей

1,5 2 0 33 36,5
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Консультация 2
Экзамен 8
Итого 8 12 0 182 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14489

1. Конспект лекций
2. Методические указания к семинарским занятиям
3. Методические указания по самостоятельной работе
4. Методические указания к контрольной работе
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ указанные 
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компетенции формируются и оцениваются на двух этапах, соответствующих 
семестрам изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
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Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 
занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.
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Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальные задания, выступления 24,00 40,00

Тестирование 12,00 20,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 6,00 10,00

Сообщение 18,00 30,00

Тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает основные методики 
дошкольного образования 
Умеет анализировать 
требования к 
образовательный 
программе дошкольного 
образования Владеет 
навыками самоанализа 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает  сведения и 
представления о 
значимости 
педагогической 
деятельности, 
аргументированно может 
ее отстаивать. 
Умеет высказывать свою 
позицию о социальной 
значимости будущей 
профессии; выбирать 
наиболее эффективные 
способы, методы и приемы
 мотивации к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельностии 
реализовывать их на 
практике 
Ставит и поясняет свою 
цель в осуществлении 
профессиональной 
деятельности, находит 
нестандартные способы 
совершенствования 
профессиональных 

Более 70 
баллов
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навыков, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Знает образовательные 
программы по учебному 
предмету
Умеет осуществить выбор 
методики организации 
образовательного процесса
 в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО
владеет навыками 
реализации 
образовательной 
программы по 
математическому развитию
 в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает и применяет 
грамотно  требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к организации 
дошкольного образования
 , 
 Умеет эффективно 
планировать   деятельность
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов и реализует это 
на практике
Владеет навыком 
реализации  
образовательных программ
  по математическому 
развитию  в соответствии с
 требованиями ФГОС ДО и
 эффективно их применяет 
в профессиональной 
деятельности при 
организации

Более 70 
баллов

ПК-2 способностью Базовый уровень знает  современные методы От 60 до 
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использовать современные
 методы и технологии 
обучения и диагностики

 и технологии обучения и 
диагностики
Умеет использовать  
современные методы и 
технологии обучения и   
диагностики для решения 
конкретных задач 
математического развития 
детей;
Владеет способностью 
использовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагностики  в 
организации 
образовательного процесса
  математического развития
 дошкольников

70 баллов

Повышенный 
уровень

знает эффективные  
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики дошкольников
Умеет грамотно, с учетом 
возраста использовать  
современные методы и 
технологии обучения  и 
диагностики  при 
диагностике уровня 
математических 
представлений у 
дошкольников ;
Владеет навыком или 
опытом деятельности 
эффективно использовать  
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 
проектирования 
педагогического процесса 
обучения детей математике
,использует эффективные  
современные технологии 
математического развития 
в организации 
образовательной среды

Более 70 
баллов

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 

Базовый уровень Знает сущности и 
структуры 
образовательных 
процессов; возможности 

От 60 до 
70 баллов



23

личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

использования 
образовательной среды для
 достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Умеет разрабатывать  
основные технологии для 
процесса обучения, 
применять их на практике; 
учитывать различные 
социальные, культурные, 
национальные контексты, в
 которых протекают 
процессы обучения, 
проектировать 
образовательный процесс с
 использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития ребенка,
обладает навыками и 
организации и проведения 
занятий с использованием 
возможностей 
образовательной среды для
 достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса

Повышенный 
уровень

Знает направления 
обновления и создания 
образовательной среды для
 достижения 
образовательных 
результатов как системы 

Более 70 
баллов
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образовательного 
пространства на уровне 
учебного предмета; 
систему и состав 
инструментария оценки 
образовательных 
результатов, критерии и 
процедуры оценивания, 
Умеет самостоятельно 
проектировать,
организовывать и 
проводить процесс 
достижения, оценки и 
коррекции 
образовательных 
результатов в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета;
Владеет опытом анализа и 
создания  отдельных 
элементов образовательной
 среды для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного 
предмета, отдельными  
элементами методов и 
приемов, технологий 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения, их оценки. .

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает понятия «
сотрудничество», «
самостоятельность», «
активность», «творческие 
способности», отдельные 
методы,
средства и технологии 
организации 
сотрудничества.
Умеет анализировать,
отдельные элементы 
методов, средств и 

От 60 до 
70 баллов
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технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
детей.
Владеет отдельными 
способами проектирования
 и реализации методов, 
средств и технологий 
организации
сотрудничества,

Повышенный 
уровень

Знает методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.
Умеет самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности,
творческих способностей 
детей.
Владеет опытом 
самостоятельного отбора 
эффективных средств и 
способов оценки 
применения и коррекции 
методов, средств и 
технологий организации 
сотрудничества, развития
активности, 
инициативности, 
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 20 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК

-7

Индивидуальные 
задания, выступления

40 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК
-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК

-7
 
1. Тестирование
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности 
их реализации в дошкольном образовании

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 

способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

Подготовка к текущей аттестации
Подготовка к тестированию.
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответна имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые
 варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
в) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это
 позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.
г) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
д) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок.
Использование  этого метода контроля в практику учебного процесса  решает следующие 
задачи: проверка знаний и умений обучающихся; систематизация и обобщение ранее 
усвоенных знаний и умений.Тестирование как форма письменного контроля позволяет 
дать оценку знаниям и навыкам обучающихся в условиях отсутствия помощь со стороны 
преподавателя. Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. В 
заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу. Ответы к вопросам теста 
располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить внимание на перечень 
заданий, так как в заданиях где есть варианты ответов, нужно выбрать верный,а где нет - 
изложить ответ с пояснением.
Во время подготовки и ответов на тест, обучающийся должен продемонстрировать знания
   основных теоретических положений педагогики;знания понятия «сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность»,«творческие способности», «внеурочная деятельность», 
отдельные методы, средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей детей 
знания требований федерального государственного образовательного стандарта к 



28

организации дошкольного образования;сущности и структуры образовательных процессов
; возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. В ходе выполнения теста студент должен продемонстрировать следующие знания :

-знать основные теоретические положения педагогики.
-знать сущности и структуры образовательных процессов; теории и технологии обучения 
и воспитания ребенка.
-знать требования федерального государственного образовательного стандарта к 
организации дошкольного образования
-знать концепции математического развития дошкольников , вариативные 
математические технологии и возможности их реализации в дошкольном образовании
-знать требованийя ФГОС ДО к организации предметно-развивающей образовательной 
среды;
-знать методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития

1. Какой из принципов требует от педагога и детей знания математической  
терминологии?
а)сознательности;
б)наглядности;
в)систематичности и последовательности;
г)научности;
д)доступности.

2. Под математическим  развитием  дошкольников следует понимать:
а) процесс передачи знаний детьми;
б) сдвиги и изменения в познавательной деятельности;
в) определение содержания математического материала для обучения детей;
г) процесс усвоения знаний детьми.

3. В процессе изучения математики у ребенка развивается правильное восприятие 
времени, пространства, величины и т.д.
а) физическое воспитание;
б) умственное воспитание;
в) эстетическое воспитание;
г) нравственное воспитание.

4. Основным принципом обучения детей дошкольного возраста математике является:
а) принцип развивающего обучения;
б) принцип научности;
в) индивидуальный подход;
г) принцип наглядности.

5. Исключите лишнее слово:
а) объяснение;
б) рассказ;
в) вопросы;
г) дидактическая игра.
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6. К демонстрационным материалам не относится:
а) магнитная доска;
б) объёмные фигуры;
в) счётные палочки;
г) приборы.

8. Определите основную форму организацию обучения детей математике в детском 
саду.
 а) самостоятельная деятельность;
б) занятие;
в) дидактическая игра;
г) наблюдение.

9. Показателями активной мыслительной деятельности дошкольника на занятиях по 
математическому развитию является:
а) наличие познавательного интереса, проявление активности, самостоятельности в 
процессе поиска решения задачи, владение разнообразными мыслительными операциями
, осуществление контроля и самоконтроля;
б) наблюдение ребенка за окружающей действительностью, сравнение предметов, 
обобщение признаков, классификация множеств, ориентировка в пространстве и в 
скрытых математических связях;
в) ясность ответов, осуществление практических и умственных действий, разнообразие 
формулировок, обдумывание задач;
г) установление логической последовательности в задаче, самостоятельные ответы, 
грамматически правильная речь, умение оценивать деятельность и результат.

10. Какой метод обучения должен меньше всего использоваться в работе по 
математическому развитию дошкольников?
а) детское экспериментирование;
б) показ и объяснение воспитателя;
в) дидактические игры;
г) проблемные ситуации.

11. Укажите автора раздела " Математика и логика и дошкольников " в программе 
воспитания и обучения детей в ДОУ "Радуга".
а) А.В. Белошистая;
б) Е.В.Соловьева;
в) А. М. Леушина;
г) З.Михайлова.

12. Какие из перечисленных парциальных программ дошкольного образования 
реализуют задачи развития математических представлений у детей?
а) А. Шатова " Дошкольник и экономика";
б) О. Князева, Р. Стеркина " Я, ты, мы".
в) Е. Курак " Экономическое воспитание дошкольников";
г) А. Горячева, Н. Ключ "Все по полочкам".

13. Исключите лишний раздел программы по формированию элементарных 
математических представлений:
а) «Количество и счет»;
б) «Моделирование»;
в) «Величина»;
г) «Форма»;
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д) «Ориентировка в пространстве»;
е) «Ориентировка во времени».

14. . Теоретическое и методическое обоснование современной методики развития 
элементарных математических представлений у нормально развивающихся 
дошкольников представлено в работах 
а) Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, А.В. Запорожца и др.; 
б) Ф.Н. Блехер, Л.В. Глаголевой, Е.И. Тихеевой, М. Монтессори и др. 
в) Н.Н. Поддьякова, Л.А. Венгер, В.В. Давыдова, А.А. Смоленцевой и др.; 
г) Л.Б. Баряевой, А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой, М.Н. Перовой и др. 
д) Т.Н. Дороновой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, О.Л. Князевой и др.

15. Наиболее тесная связь теории и методики формирования математических 
представлений наблюдается… 
а) с математикой и методикой школьной математики; 
б) с педагогикой (общей, дошкольной и специальной); 
в) с психологией (общей, дошкольной и специальной); 
г) с физиологией и анатомией; 
д) с кибернетикой.

16. Методическое руководство процессом формирования математических 
представлений детей в ДОО реализует: 
а) условия эффективности руководства работой педагогов по формированию 
математических представлений; 
б) условия освоения математических представлений; 
в) условия взаимодействия ДОО со школой; 
г) условия взаимодействия ДОО с семьей; 
д) условия создания предметно-развивающей среды.

17. Сенсорное воспитание как основа математического образования дошкольников – 
это… 
а) развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях 
окружающего; 
б) целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование 
чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия; 
в) совокупность знаний, умений и сформировавшихся при их усвоении перцептивных 
действий; 
г) специально организованный педагогический процесс, направленный на формирование 
системы знаний и умений, способов умственной деятельности и развитие познавательной 
активности детей; 
д) количественные и качественные изменения, происходящие в мыслительной 
деятельности ребенка в связи с возрастом, обогащением опыта и под влиянием 
воспитательных воздействий.

18. Дидактический материал М. Монтессори направлен на … 
а) развитие познавательной активности детей и умственных способностей; 
б) сенсорное развитие детей; 
в) развитие связной речи; 
г) развитие конструктивных способностей; 
д) развитие игровой деятельности.

19. Дидактическая система обучения А.М.Леушиной отразилась … 
а) только в методических рекомендациях для воспитателей по обучению детей 
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математике; 
б) в создании новой технологии обучения дошкольников математике; 
в) в программе воспитания и обучения в детском саду; 
г) только в научных трудах автора; 
д) в концепции воспитания и обучения дошкольников.

20. Теория деятельности А.Н.Леонтьева легла в основу 
а) формирования предпосылок математического мышления; 
б) формирования начальных форм учебной деятельности; 
в) развития памяти, внимания, мышления; 
г) организации занятий по математике; 
д) организации математических досугов.

21. Какой из перечисленных принципов требует от педагога и детей знания 
математической терминологии? 
а) принцип сознательности и активности; 
б) принцип наглядности; 
в) принцип систематичности и последовательности; 
г) принцип научности; 
д) принцип доступности.

22. Традиционными средствами формирования элементарных математических 
представлений являются: 
а) Оборудование для игр и занятий, комплекты наглядного дидактического материала, 
литература; 
б) Компьютерные программы на специальных носителях, компьютер, магнитные доски. 
в) Дидактический материал Марии Монтессори, модульные конструкторы, рабочие 
тетради. 
г) Демонстрация, инструкция, пояснение. 
д) Указания, разъяснения, вопросы к детям.

23. Занятия по развитию элементарных математических представлений нацелены на… 
а) закрепление, применение и расширение знаний и умений; 
б) предъявление новых знаний, повторение и систематизацию пройденного материала, 
закрепление умений и навыков; 
в) устранение недостатков в интеллектуальном развитии ребенка; 
г) формирование интереса к математике, подведение итогов; 
д) повторение, применение и отработку знаний, умений и навыков.

24. . В младших группах использование словесного метода на занятиях по математике 
сопровождается: 
а) приемами логоритмики; 
б) разнообразием формулировок вопроса; 
в) введением необходимых символов; 
г) загадочным, сказочным тоном, медленным темпом и многократными повторениями; 
д) заинтересовывающим тоном, использованием проблемных ситуаций, быстрым темпом.

25. Генезис математических представлений у детей и диагностика математического 
развития необходимы для организации 
а) констатирующего контроля; 
б) целеполагания и проектирования работы; 
в) индивидуальных занятий по формированию элементарных математических 
представлений; 
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г) математических утренников, викторин и т.п.; 
д) самостоятельной деятельности детей.

26. Показателями активной мыслительной деятельности дошкольника на занятиях 
является: 
а) наличие познавательного интереса, проявление активности, самостоятельности в 
процессе поиска решения задачи, владение разнообразными мыслительными операциями
, осуществление контроля и самоконтроля; 
б) наблюдение ребенка за окружающей действительностью, сравнение предметов, 
обобщение признаков, классификация множеств, ориентировка в пространстве и в 
скрытых математических связях; 
в) ясность ответов, осуществление практических и умственных действий, разнообразие 
формулировок, обдумывание задач; 
г) установление логической последовательности в задаче, самостоятельные ответы, 
грамматически правильная речь, умение оценивать деятельность и результат. 
д) владение приемами измерения, сравнения, классификации, отсчитывания, 
присчитывания единиц, записи арифметических действий.

27. Исключите лишнюю задачу математического развития дошкольников: 
а) формирование системы формирования элементарных математических представлений; 
б) формирование предпосылок математического мышления и начальных форм учебной 
деятельности; 
в) развитие конструкторской деятельности; 
г) расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи; 
д) формирование сенсорных процессов и способностей.

28. Развитие познавательного интереса детей к математике требует от педагогов 
а) создания предметно-развивающей, игровой и бытовой среды; 
б) овладения вычислительной деятельностью; 
в) овладения культурой общения; 
г) создания психологической комфортности в группе; 
д) умения пользоваться различными парциальными программами.

29. Направления работы по формированию математических представлений связаны… 
а) с развитием интеллектуальных способностей и формированием содержательных, 
математических представлений и понятий; 
б) с расширением информационной насыщенности занятий за счет школьных программ; 
в) с развитием вариативного образования; 
г) с развитием речемыслительной деятельности; 
д) с концепцией опережающего обучения .

30. Условия эффективности руководства работой педагогов по формированию 
математических представлений реализуются … 
а) при методическом руководстве процессом формирования математических 
представлений детей в ДОО; 
б) при непосредственном руководстве руководителя ДОО; 
в) при организации взаимодействия ДОО со школой; 
г) при организации взаимодействия ДОО с семьей; 
д) при организации фронтальных и индивидуальных занятий с детьми.

31. Целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование 
чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия – это.. 
а) сенсорное развитие; 
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б) сенсорное воспитание; 
в) умственное развитие; 
г) умственное воспитание; 
д) речевое развитие.

32. . Из каких образовательных областей состоит содержание ООП ДО?
а) социально-коммуникативное развитие;
б) познавательное развитие;
в) речевое развитие;
г) художественно-эстетическое развитие;
д) физическое развитие;
е) музыкальное развитие;
ж) безопасность

33. Укажите лишние компоненты требований к условиям реализации Программы:
а) психолого-педагогические условия;
б) кадровые условия;
в) результаты освоения ООП ДО;
г) материально-технические условия;
д) финансовые условия;
е) развивающая предметно-пространственная среда.

34. Какую цель не преследует стандарт:
а) повышение социального статуса дошкольного образования;
б) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования;
в) обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 
программ, их структуре и результатам их освоения;
г) решение вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением 
эффективной системы управления персоналом образовательных учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
д) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.

35. Укажите правильный ответ:

а) РППС Организации (группы) должна быть: содержательно насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;

б) РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;

в) РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства 
Организации, Группы;

г) РППС полностью должна состоять из игрушек, отвечающих требованиям 
экологической и санитарной безопасности.

36. Укажите нормативный документ, являющийся основанием для разработки ФГОС 
ДО:



34

Выберите один ответ:

a. приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»;

b. порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями, реализующими основные образовательные программы
 дошкольного образования

c. федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

d. приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования

37. Укажите название основных разделов программы в соответствии с ФГОС ДО

Выберите один ответ:

a. целевой, содержательный, организационный

b. пояснительная записка, организационный, коррекционная работа, система мониторинга

c. пояснительная записка, организация режима пребывания, работа по освоению 
содержания образовательных областей, коррекционная работа, планируемые результаты 
освоения Программы

d. пояснительная записка, организация режима пребывания, работа по освоению 
содержания образовательных областей, система мониторинга, планируемые результаты 
освоения Программы

Освоение образовательных программ дошкольного образования
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Студент выполнил верно 
более 81% тестовых заданий

Студент верно выполнил 
50%-80% тестовых заданий

Студент верно выполнил  
менее 50%тестовых заданий

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальные задания, выступления
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальные задания, выступления»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальные задания, выступления»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО
Умения

уметь осуществлять выбор образовательных программ по математическому 
развитию дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

владеет готовностью реализовывать образовательные программы по 
математическому развитию дошкольников  в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Знания
знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности 

их реализации в дошкольном образовании
Умения

умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
для оценки  усвоения математических знаний и умений дошкольников; 
анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

владеет способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики проектирования педагогического процесса обучения детей математике

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальные задания, выступления»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Умения
учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития ребенка
Навыки и/или опыт деятельности

способами и приемами  создания и совершенствования предметно-развивающей 
среды в целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами  учебного предмета

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 

способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей
Умения

анализировать,
проектировать, реализовывать отдельные элементы методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей детей
Навыки и/или опыт деятельности

владеет основными способами проектирования и реализации методов, средств и 
технологий организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности,творческих способностей детей

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «
Индивидуальные задания, выступления», характеризующий этап формирования

Начиная подготовку к выполнению индивидуального  задания, необходимо подробно 
изучить конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного 
представления о предложенной теме. В процессе подготовки приветствуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Самостоятельное решение предложенных задач способствует закреплению и расширению 
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полученных знаний, содействует развитию самостоятельности, ответственности. Такая 
работа активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов 
решения задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 
использовать приобретенные знания для решения различного рода задач.
Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в случае возникновения ошибок
, с помощью наводящих вопросов помогает студентам найти верное решение.
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.

Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. В 
результате применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями 
находят способ выполнения предложенных заданий.
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение 
работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы.
В заключение преподаватель проверяет конспекты студентов и, если потребуется, вносит 
в них исправления и дополнения.
Во время выполнения и защиты индивидуального  задания обучающийся должен 
продемонстрировать следующие  навыки:
-владение ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 
профессионального эффекта:
- владение способами и приемами создания и совершенствования предметно-развивающей
 среды в целях обеспечения качества дошкольного образования;способами осуществления
 психолого-педагогической поддержки; методами психолого-педагогической диагностики 
дошкольников и коллектива детей
- владение способами обучения и воспитания детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся
-владение навыками организации учебно- воспитательного процесса
владение способами организации сотрудничества обучающихся , поддерживать 
активность , самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальные задания, 

выступления»
0. При выполнении индивидуального задания обучающийся в своих работах   

подчеркивает  значимость выбранной темы в профессии воспитателя, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.Рекомендуется проявлять 
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активность и самостоятельность при выполнении предложенных заданий, что 
способствует лучшему усвоению материала.Самостоятельное решение предложенных 
задач способствует закреплению и расширению полученных знаний, содействует 
развитию самостоятельности, ответственности. Такая работа активизирует мыслительную
 деятельность в процессе поиска путей и приемов решения задач.
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. 
Во время выполнения и защиты индивидуального задания обучающийся демонстрирует 
следующие навыки:
Индивидуальное задание и выступление направлены на оценку освоения знаний об 
исторических аспектах организации дошкольного образования, специфики нормативно-
правового регулирования дошкольного образования, требований ФГОС ДО к 
организации дошкольного образования.Во время выполнения индивидуального задания  
обучающийся демонстрирует  навыки владения, способами и приемами создания и 
совершенствования предметно-развивающей среды в целях обеспечения качества 
дошкольного образования;способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки;умение  самостоятельно проектировать,организовывать и проводить процесс  
оценки и коррекции образовательных результатов в рамках образовательной области, 
учебного предмета;
Владение   анализом и создания  отдельных элементов образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета, отдельными  элементами методов и приемов, технологий достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, их оценки. .

1. Тема:Основные принципы обучения детей дошкольного возраста элементам  
математики.
План
1.	Характеристика дидактических принципов обучения.
2. Общеметодические требования к построению и проведению образовательной 
деятельности по математике в детском саду.
1.	 Проанализировать календарный план занятий по развитию элементарных 
математических представлений у детей каждой возрастной группы.
Методические указания
 Понимание принципов обучения поможет воспитателю правильно планировать и 
проводить занятия в детском саду. Рассказывая об общеметодических требованиях к 
построению и проведению ОД по развитию элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста, необходимо показать:
1) как изменяется длительность и периодичность занятий от младшей к подготовительной
 группе;
2) чем определяется необходимость дробной подачи материала и комплексирования 
программных задач;
3) чем должен руководствоваться воспитатель, планируя наглядные, словесные, 
практические и игровые методы и приемы обучения;
4) какова система работы по развитию элементарных математических представлений у 
детей.
Выполняя индивидуальное задание, выписать для конкретной возрастной группы 
программное содержание ОД по развитию элементарных математических представлений 
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и проанализировать, какие дидактические принципы и почему положены в основу при 
планировании.
При выполнении данного задания необходимо продемонстрировать 
 Знание :основных теоретических положений педагогики; сущности и структуры 
образовательных процессов; возможности использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса ; понятий «сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность»,«творческие способности», «внеурочная деятельность
», отдельные методы, средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей детей.
Умения:   осуществлять выбор образовательных программ по математическому развитию 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для оценки 
усвоения математических знаний и умений дошкольников;
 анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников; 
анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников

2. Тема: Использование наглядного материала вобучении детей элементарным 
математическим представлениям
План
1.	Значение наглядности в обучении детей элементам математики.
2.	Виды наглядного материала, используемого в работе по развитию элементарных 
математических представлений у дошкольников.
3.	Педагогические требования к наглядному материалу и его использованию на разных 
этапах обучения дошкольников элементарным математическим представлениям.
4.	Подбор наглядных пособий для работы по развитию элементарных математических 
представлений у детей конкретной возрастной группы.
Методические указания
Принцип наглядности обучения – один из основных принципов дидактики. Рассказывая о
 значении наглядного материала,  нужно обосновать необходимость  его использования в 
работе по развитию элементарных математических представлений у дошкольников.
Описывая виды наглядного материала, следует дать классификацию дидактических 
пособий по разделам математики, перечислить гигиенические и эстетические требования 
к подбору демонстрационного и раздаточного материала.
Правильное применения всех видов наглядности – один из путей повышения 
эффективности занятий в детском саду. Раскрывая третий вопрос, нужно показать, как 
следует изменить наглядный материал в зависимости от возраста детей, усложнения 
программных  задач и этапа обучения детей элементарным математическим 
представлениям (на примере одного из разделов математики).
При выполнении практического задания необходимо продумать и обосновать подбор 
наглядного материала для работы по развитию элементарных математических 
представлений в конкретной группе в течение двух недель. При отсутствии необходимых 
наглядных пособий их следует изготовить.

3. Тема: Эффективные методы и приемы обучения детей дошкольного возраста 
элементам математики.
План
1.	Характеристика методов и приемов обучения дошкольников.
2.	Использование разнообразных методов и приемов развивающего обучения на занятиях 
по математике в детском саду.
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3.	Составить  конспект ОД й по развитию элементарных математических представлений у 
детей  возрастной группы ( на выбор).
Методические указания
Раскрывая первый вопрос, следует:
1) перечислить и охарактеризовать методы обучения;
2) обосновать важность комплексного использования методов обучения в
    работе по формированию у дошкольников представлений и понятий;
3) доказать необходимость использования методов развивающего обучения
    для решения задач математического развития детей;
Умелое использование разнообразных методов и приемов обучения – одно из условий 
эффективности в работе по развитию элементарных математических представлений у 
дошкольников.
Освещая второй вопрос, необходимо:
1) указать требования к использованию методов и приемов обучения на занятиях по 
развитию элементарных математических представлений;
2) обосновать роль различных методов обучения в работе по формированию у 
дошкольников представлений о количестве, форме, величине.
Практическое задание заключается в составлении конспекта по развитию элементарных 
математических представлений у детей  возрастной группы. В конспектах должны быть 
указаны программные задачи, характер наглядного (демонстративного и раздаточного) 
материала, отражено содержание словесных обращений воспитателя к детям и 
определены особенности организации самостоятельной деятельности детей (у стола 
воспитателя и на местах) на занятии.

4. Тема: Дидактические игры и упражнения, способствующие формированию 
элементарных математических представлений у детей-дошкольников.
План
1.	Дидактическая игра в системе дошкольного обучения.
2.	 Требования к подбору и использованию дидактических игр и занимательных 
упражнений в работе по развитию элементарных математических представлений у 
дошкольников.
3.	 Разработать две-три дидактические игры по формированию элементарных 
математических представлений у детей конкретной возрастной группы.
Методические указания
Рассказывая о необходимости использования дидактических игр в системе дошкольного 
обучения, следует:
1) охарактеризовать структуру дидактической игры;
2) показать роль и функции дидактической игры в математическом развитии 
дошкольника;
3) дать краткую характеристику дидактическим играм и занимательным упражнениям по 
дошкольной математике;
4) показать место дидактической игры в работе по формированию элементарных 
математических представлений у дошкольников.
Раскрывая второй вопрос, следует определить взаимосвязь планирования дидактических 
игр с возрастными особенностями детей и с этапом обучения элементарным 
математическим представлениям.
В ответе необходимо ссылка  на конкретный материал.
Характеризовать систему работы по использованию игр и упражнений можно на примере
 одного их разделов математики. Например, если  рассматривать методику использования
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 дидактических игр и занимательных упражнений по разделам «Форма» и «Величина» во 
второй младшей и средней группах, то ему нужно показать последовательность 
использования игр для ознакомления детей с формой и величиной предмета, вскрыть 
специфику игр на усвоение геометрических фигур, на сопоставление формы предметов с 
геометрическими образцами, на анализ сложной формы, на усвоение соотношения 
предметов по величине и по отдельным измерениям, на развитие  глазомера у 
дошкольников.
Практическое задание заключается составлении двух-трех дидактических игр для работы 
по одному из разделов программы по развитию элементарных математических 
представлений (рекомендации к их использованию следует приложить).

5. Тема: Своеобразие работы по развитию элементарных математических 
представлений в группе детей третьего года жизни.     
     
План
1.	Характеристика психического развития детей третьего года жизни.
2.	 Особенности организации и содержание работы по развитию элементарных 
математических представлений в первой младшей группе.
3.	Составить  конспект ОД.
Методические указания.
     Раскрывая характер психической деятельности детей двух-трех лет жизни необходимо 
описать особенности из познавательной деятельности (уровень развития сенсорных 
процессов, мышления, речи и т.д.)
Освещая второй вопрос, следует:
1. Раскрыть педагогические требования к организации обучения в группе детей третьего 
года жизни.
2. Рассказать об особенностях организации практической деятельности детей с 
предметными множествами.
3. Охарактеризовать своеобразие и содержание работы по накоплению у детей опыта в 
различении величины и формы предметов, в освоении пространственных отношений.
Выполняя практическое задание,  составить два-три  конспекта ОД по развитию 
элементарных математических представлений у детей младшей группы. В конспектах 
должны быть определены программные задачи, характер организации детей, перечень 
используемого наглядного материала

6. Тема: Формирование представлений о количестве у детей четвертого года жизни.
План
1.	Особенности восприятия множества детьми второй младшей группы.
2.	Требования «Программы воспитания в детском саду» по формированию представлений 
о количестве у детей второй младшей группы.
3.	Методические приемы формирования знаний о количестве у детей.
4.	Проанализировать работу по развитию представлений о количестве у детей конкретной 
возрастной группы.
Методические указания
Множественно- теоретический  подход – основа обучения математике на всех возрастных
 этапах. Ранний дошкольный возраст – начальный период формирования представлений о
 множестве. Рассказывая об особенностях восприятия множествах детьми младшего 
дошкольного возраста, необходимо:
1) дать характеристику восприятия детьми границ множества, каждого его элемента;
2) показать своеобразие восприятия детьми множества, расположенного в виде числовой 
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фигуры;
3) определить роль цвета элементов при восприятии множества, представленного в виде 
числовой фигуры.
Описывая методические приемы формирования у детей представлений о количестве, 
следует рассказать об изменениях в использовании наглядных форм обучения, о 
последовательности овладения детьми разными способами сравнения двух групп 
предметов (наложение, приложение), о переходе от сравнения равных к сравнению 
неравных групп по количеству входящих в них предметов.
Практическое задание заключается в анализе самостоятельно осуществленной работы по 
формированию у детей представлений о количестве. При анализе необходимо указать:
а) характер программных задач;
б) подбор дидактического материала;
в) приемы обучения;
г) степень самостоятельности детей в деятельности со множествами;
д) трудности, возникшие при усвоении детьми программного материала.

7. Тема: Содержание и методика работы по разделу «Количество и счет»  в детском 
саду.
План
1.	Характеристика этапов развития счетной деятельности у дошкольников.
2.	Анализ программного материала по разделу «Количество и счет».
3.	Методика обучения счету.
4.	 Составить два-три конспекта занятий, включающих задачу развития счетной 
деятельности, две-три дидактические игры или игровых упражнения.
Методические указания
Отвечая на первый вопрос, необходимо:
1) перечислить этапы развития счетной деятельности;
2) определить роль формирования представлений о множестве в развитии счетной 
деятельности;
3) указать возрастные границы каждого из этапов развития счетной деятельности у 
дошкольников. 
Описывая методику обучения счету, следует обобщить опыт работы дошкольных 
организаций , освещенный в литературе. При этом  необходимо показать систему работы 
в этом направлении, раскрыть особенности организации обучения детей количественным 
представлениям и навыкам счетной деятельности, описать приемы обучения, 
используемый наглядный материал, возможные варианты заданий, работу по 
закреплению счетного навыка у детей в повседневной жизни и в различных видах 
деятельности.
При составлении конспектов занятий следует определить программное содержание, 
методы и приемы обучения. К конспектам занятий приложить использованные наглядные
 пособия по выбору.

8. Тема: Формирование представлений о величине у детей дошкольного возраста.
План
1.	Особенности восприятия величины предметов детьми дошкольного возраста.
2.	Методика работы по развитию представлений о величине.
3.	Составить два конспекта занятий, в программное содержание которых включена задача 
развития представлений о величине.
Методические указания
Раскрытие первого вопроса целесообразно начать с определения математического 
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понятия «величина». Затем следует вскрыть физиологический механизм восприятия 
величины. На протяжении дошкольного возраста способность детей различать величину 
существенно изменяется. Следует рассказать об особенностях восприятия детьми 
величины, указать факты, определяющие изменения в развитии представлений о 
величине у детей.
Анализируя программные требования к знаниям детей о величине, необходимо дать 
сравнительную характеристику программного содержания знаний детей дошкольного 
возраста о величине, проследив их усложнение от второй младшей группы к 
подготовительной.
Рассказывая о методике работы по формированию у дошкольников представлений о 
величине, необходимо:
1) назвать этапы работы по формированию представлений о величине;
2) описать последовательность работы по формированию знаний о параметрах 
протяженности;
3) обосновать изменения в содержании и методике использования наглядного (
демонстративного и раздаточного) материала.
Практическое задание предусматривает составление конспектов занятий:
1) на ознакомление детей конкретной возрастной группы с величиной предметов;
2) на закрепление представлений о величине.
В конспектах следует определить программное содержание, характер практической 
деятельности детей, вопросы к детям, наглядный материал.

9. Тема: Формирование у детей дошкольного возраста представлений.
План
1.	Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур.
2.	Анализ программного содержания по разделу «форма».
3.	Методика работы по развитию представлений о форме у детей дошкольного возраста.
4.	Анализ работы по развитию представлений о форме у детей конкретной группы.
Методические указания
Раскрывая особенности восприятия дошкольниками формы предметов и геометрических 
фигур, следует показать:
а) как меняется на протяжении дошкольного возраста роль двигательного и зрительного 
анализаторов при восприятии детьми геометрической формы предмета;
б) какова роль чувственного опыта и второй сигнальной системы в развитии 
представлений о форме.
Анализируя «Программу воспитания в детском саду» по разделу «Форма», необходимо 
проследить нарастание и усложнение программных задач от группы к группе.
Характеризуя методику работы по развитию у детей представлений о форме, следует 
рассказать о последовательности в ознакомлении их с формой, о приемах обучения 
способам развлечения, обследования и сравнения геометрических фигур.
Для реализации задачи формирования представлений о форме в условиях детского сада 
необходимо планирование системы работы.  При анализе важно обосновать 
целесообразность запланированных форм работы (занятий, дидактических игр и др.) с 
детьми конкретной возрастной группы.

10. Тема: Формирование пространственных представлений у дошкольников.
План
1.	Особенности пространственной ориентировки у детей дошкольного возраста.
2.	Программные требования по разделу «Ориентировка в пространстве».
3.	Методика работы по развитию пространственных представлений у дошкольников.
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4.	 Составить картотеку дидактических игр, используемых в работе по развитию 
пространственных представлений у детей конкретной возрастной группы.
Методические указания
Характеризуя особенности восприятия пространства детьми дошкольного возраста, 
следует ответить на вопросы:
1) в чем заключается сложность восприятия пространства дошкольниками;
2) какова последовательность в освоении детьми систем отсчета при ориентировке в 
пространстве;
3) каковы особенности восприятия дошкольниками пространственных отношений между 
предметами.
Анализируя программный материал по разделу «Ориентировка в пространстве» учащийся
 дает сравнительную характеристику программного содержания по формированию 
пространственных представлений у детей (необходимо проследить усложнение их от 
второй младшей группы к подготовительной).
Рассказ о методике работы по формированию у дошкольников пространственных 
представлений должен содержать:
1) характеристику этапов работы по формированию у дошкольников представлений о 
пространстве и пространственных отношениях между предметами:
а) умение ориентироваться на себя;
б) умение ориентироваться на внешних предметах;
в) освоение и применение словесных систем отсчета по основным пространственным 
направлениям;
г) определение пространственного расположения предметов при определении на себя;
д) определение собственного положения в пространстве относительно разных предметов;
е) определение пространственнойразмещенности предметов относительно друг друга;
2) описание формы работы по развитию пространственных представлений у детей.
Составляя перечень дидактических игр и упражнений, обучаучащийся должен кратко 
охарактеризовать каждую игру с точки зрения возможности ее использования в работе по
 формированию пространственных представлений у детей конкретной возрастной группы
.

11. Подготовить выступление  по теме " Современные требования к математической 
подготовке детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.

13. 1.	Провести анализ программ «От рождения до школы», «Успех» по проблеме 
развития математических представлений. 
2.	Раскрыть современные методы, средства и формы организации развивающего обучения 
детей на занятиях по математике.
3.	Провести анализ научных исследований в области методики развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста.
4.	Разработать требования к составлению конспекта занятия по математике.
5.	 Составить конспект занятия по одной из методических систем ознакомления 
дошкольников с числом и вычислительной деятельностью, формой, величиной предметов
 и их измерением, пространственными и временными отношениями. 
6.	Разработать диагностические задания для определения уровня развития математических
 представлений у детей дошкольного возраста (в разных возрастных группах).
7.	Разработать методические рекомендации по использованию игр в разных возрастных 
группах ДОУ.
8.	Создать картотеки игр по математическому образованию детей дошкольного возраста.
9.Аргументируйте примерами понимание следующих компетенций выпускника 
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университета:
-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
-готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов
-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
-способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета
-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальные 

задания, выступления»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Продемонстрировано знание 
средств и технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей детей

5 2,86

Продемонстрировано умение 
анализировать, проектировать, 
реализовывать отдельные элементы 
методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей детей

5 2,86

Владение основными понятиями 
и терминологией

2 1,14

Дан последовательный ответ на 
поставленное задание (вопросы). 
Продемонстрировано понимание 
социальной значимости и важности 
своей будущей профессии

5 2,86

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту выступления

4 2,29

Продемонстрировано знание 
современных методов дошкольного 
образования

5 2,86

Продемонстрировано знание 
требований нормативно-правовых 
актов к организации дошкольного 
образования.

5 2,86

Продемонстрировано умение  
осуществлять выбор 
образовательных программ по 
математическому развитию 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

5 2,86

Продемонстрировано умение 
анализировать материал с точки 
зрения деятельности воспитателя

5 2,86
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Продемонстрировано умение 
выбирать компоненты 
образовательной среды для решения 
образовательных задач

4 2,29

Продемонстрировано умение 
планировать сотрудничество 
обучающихся в процессе решения 
образовательных задач

5 2,86

Студент демонстрирует владение
  опытом анализа и создания  
отдельных элементов 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета, отдельными  
элементами методов и приемов, 
технологий достижения личностных
, метапредметных и предметных 
результатов обучения, их оценки. .

5 2,86

студент демонстрирует  навыками
 реализации образовательной 
программы по математическому 
развитию в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

5 2,86

студент демонстрирует владение  
способностью использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики  в 
организации образовательного 
процесса  математического развития 
дошкольников

5 2,86

студент демонстрирует умение  
использовать современные методы и
 технологии обучения и диагностики
 для оценки усвоения 
математических знаний и умений 
дошкольников; анализировать 
образовательный процесс 
математического развития 
дошкольников

5 2,86

ИТОГО 70 40
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Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 20 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК

-7

Сообщение 30 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК
-7

Контрольная работа 10 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК
-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК

-7
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1. Контрольная работа
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО
Умения

уметь осуществлять выбор образовательных программ по математическому 
развитию дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Навыки и/или опыт деятельности

владеет готовностью реализовывать образовательные программы по 
математическому развитию дошкольников  в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Знания
знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности 

их реализации в дошкольном образовании
Умения

умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
для оценки  усвоения математических знаний и умений дошкольников; 
анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

владеет способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики проектирования педагогического процесса обучения детей математике
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Умения

учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития ребенка
Навыки и/или опыт деятельности

способами и приемами  создания и совершенствования предметно-развивающей 
среды в целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами  учебного предмета

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 

способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей
Умения

анализировать,
проектировать, реализовывать отдельные элементы методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей детей
Навыки и/или опыт деятельности

владеет основными способами проектирования и реализации методов, средств и 
технологий организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности,творческих способностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

ВКонтрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 
проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического 
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применения. Контрольные работы могут состоять из одного или нескольких 
теоретических вопросов. Задание контрольной работы может быть сформулировано и в 
качестве одной или нескольких задач, предполагающих разрешение на основании норм 
действующего (либо действовавшего в указанный исторический момент) права какой-
либо юридической ситуации.
Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу.

Процесс написания контрольной работы включает:
- выбор темы;
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление;
- устное изложение содержания контрольной работы.
Тема контрольной работы избирается студентом на основе утвержденных кафедрой 
примерных перечней тем по соответствующей дисциплине.
Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с темой (
прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). 
Затем необходимо изучить нормативные акты и другие литературные источники, 
рекомендованные преподавателем.
Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке.В 
ходе выполнения контрольной работы студент демонстрирует знание основных 
теоретических положений педагогики, требования федерального государственного 
образовательного стандарта к организации дошкольного образования, концепции 
математического развития дошкольников , вариативных математических технологии и 
возможности их реализации в дошкольном образовании. Умеет анализировать учебно-
методическую литературу по обучению детей математике , анализировать 
образовательный процесс математического развития дошкольников.Выполнение  
контрольной работы предполагает , что студент :
знает основные теоретические положения педагогики, знает образовательные программы 
по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС ДО, знает современные 
методы и технологии обучения и диагностики и возможности их реализации в 
дошкольном образовании,сущности и структуры образовательных процессов; 
возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 
способности», «внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
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1.  В процессе выполнения контрольной работы демонстрирует умения осуществлять 
выбор образовательных программ по математическому развитию дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; использовать современные методы и технологии
 обучения и диагностики для оценки усвоения математических знаний и умений 
дошкольников; анализировать образовательный процесс математического развития 
дошкольников; учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, 
в которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития ребенка; анализировать, 
проектировать, реализовывать отдельные элементы методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности
, творческих способностей детей. Выполнение профессиональных задач отражает 
владение студентом  следующих навыков: владеть ресурсами профессионального 
мастерства в целях достижения профессионального эффекта.владеет готовностью 
реализовывать образовательные программы по математическому развитию дошкольников
 в соответствии с требованиями ФГОС ДО;владеет способностью использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики проектирования 
педагогического процесса обучения детей математике
 способами и приемами создания и совершенствования предметно-развивающей среды в 
целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебного предмета:;владеет основными способами 
проектирования и реализации методов, средств и технологий организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности,творческих 
способностей детей.
При выполнении работы постарайтесь аргументируйте примерами понимание следующих
 компетенций выпускника университета:
-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
-готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов
-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
-способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета
-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
райтесь 

Тематика контрольных работ
Контрольная работа № 1
Тема: Разработка вопросов формирования математических представлений в трудах 
отечественных педагогов
Данная контрольная работа носит выраженный теоретический характер.
Основная цель контрольной работы состоит в изучении и обобщении опыта советских 
педагогов конца XVIII – середины XX веков в области  дошкольного образования 
относительно формирования математических представлений детей 3-7лет.
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Особенности выполнения работы.
Многие передовые педагоги конца XVII – начала XX веков уделяли большое внимание 
интеллектуальному и, в частности, математическому развитию детей дошкольного 
возраста в плане подготовки их к школе. Основываясь на практическом опыте и применяя
 теоретические исследования зарубежных и отечественных психологов, они стремились к 
созданию советской системы обучения детей математике. Были на этом пути и успехи, и 
просчеты.
На основе изучения методической литературы необходимо выделить ведущие идеи, 
взгляды, положения методических систем Елизаветы Ивановны Тихеевой, Фаины 
Наумовны Блехер, Анны Михайловны Леушиной.
Анализ передового педагогического опыта позволит нам полнее и точнее понять 
принципы, содержание, методы обучения дошкольников математике на современном 
этапе развития общества и выявить роль математических знаний в личностном росте 
детей.
Последовательность выполнения работы
1.	 Необходимо внимательно прочитать соответствующие разделы методической 
литературы.
2.	Познакомиться с предлагаемыми вопросами-заданиями и найти на них ответы 
желательно во всех источниках, с которыми знакомитесь.
3.	Систематизировать и обобщить материал, имеющийся в различных источниках, 
составив подробный и доказательный ответ навопрос-задание.
4.	При анализе взглядов Е.И.Тихеевой необходимо заполнить таблицу противоречий. В 
правой ее части могут быть или цитаты из работ педагога или Ваши собственные мысли, 
обобщения, рассуждения. То, что находится в левой части таблицы, с точки зрения 
современной педагогики мы принимаем как отрицательную позицию. Для того, чтобы 
заполнить правую часть, надо найти взгляды или действия Е.И.Тихеевой, которые 
опровергали бы указанные положения теории.
Например:
 5.	Обязательно важно ответить на итоговый вопрос всей работы.
План.
-Особенности методической системы Е. И. Тихеевой.
 -Педагогические труды.
-Условия формирования числовых представлений.
-Дидактический материал для формирования математических представлений.
-Объем математических знаний дошкольников.
-Принципы обучения детей математике.
-Противоречия во взглядах.
2.	Программа Ф. Н. Блехер по математике для советского детского сада.
1)	Основная книга Ф. Н. Блехер и ее функции.
2)	Психологические основы обучения детей математике, положенные в основу программы
.
3)	Содержание обучения математике.
4)	Пути реализации программных задач.
5)	Пути формирования количественных представлений.
3.	Научно-обоснованная дидактическая система А. М. Леушиной.
1)	Основная форма обучения.
2)	Основы дидактической системы.
3)	Методическая концепция формирования числовых и количественных представлений.
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4)	Использование положительных сторон монографического и вычислительного методов.
Какие общие взгляды, методические приемы Вы находите в трудах Е. И. Тихеевой, Ф. Н. 
Блехер и А. М. Леушиной? Насколько соответствуют их дидактические системы 
принципам современной педагогики?

Контрольная работа № 2
Тема: Методика обучения детей дошкольного возраста счету с участием различных 
анализаторов
Основная цель контрольной работы состоит в изучении, систематизации теоретического 
и методического материала, подборе на этой основе наиболее рациональных приемов и 
эффективных дидактических средств для организации работы по совершенствованию 
навыков счетной деятельности дошкольников.
 Особенности выполнения работы
Для выполнения данной контрольной работы необходимо подобрать и изучить 
соответствующую литературу, систематизировать материал таким образом, чтобы можно 
было проследить, как изменяется характер заданий, упражнений при использовании 
различных анализаторов для совершенствования счетных умений в разных возрастных 
группах; показать, каким образом можно использовать счет с участием различных 
анализаторов для решения других программных задач (н-р, отсчет, сравнение чисел, 
место числа в натуральном ряду, разностные отношения между числами, образование 
числа, цифра как знак числа и др.)
План:
1.	Значение использования различных анализаторов в работе по формированию числовых 
и количественных представленийдошкольников.
2.	Методика обучения счету « на ощупь »:
a)	характеристика наглядного материала
b)	особенности ознакомления с новым способом счета
c)	примеры заданий, упражнений, игр (учесть содержание раздела
«Особенности выполнения работы»)
3.	Методика обучения счету «на слух»:
a)	характеристика   наглядного 
b)	особенности ознакомления с новым способом счета
c)	примеры заданий, упражнений, игр (учесть содержание раздела
«Особенности выполнения работы»)
4.	Методика обучения счету движений:
a)	характеристика наглядного материала
b)	особенности ознакомления с новым способом счета
c)	примеры заданий, упражнений, игр (учесть содержание раздела
«Особенности выполнения работы»)
5.	Варианты и значение использования комплексных заданий.

Контрольная работа № 3
Тема: Методика ознакомления детей дошкольного возраста с цифрой как знаком числа
Основная цель состоит в изучении последовательности, методических приемов 
ознакомления дошкольников с цифрой как знаком числа в контексте формирования 
числовых и количественных представлений, в подготовке к самостоятельной 
деятельности в области организации и проведения образовательной работы с детьми.
Особенности выполнения работы
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1.	Подобрать и изучить литературу потеме.
2.	Проанализировать программы воспитания и обучения с точки зрения задач по 
ознакомлению с цифрами, дать сравнительный анализ.
3.	 Определить	 место	 данной	 работы	 в	 общей	 системе	 формирования элементарных 
математических представлений дошкольников.
4.	Обобщить приемы формирования представлений о цифре как знаке числа.
5.	Разработать последовательность использования данных приемов.
6.	Представить игры, направленные на усвоение детьми цифр и их использование в 
практических ситуациях.
7.	Предложить новые игры и упражнения, опираясь на собственный опыт.
 8.	Приложить к работе одну игру, оформить по схеме: цель, возраст, дидактические 
средства, ход игры.
План
1.	Значение ознакомления дошкольников с цифрой как знаком числа.
2.	Место этой работы в общей системе формирования элементарных математических 
представлений дошкольников.
3.	Анализ программ воспитания и обучения.
4.	Особенности последовательности ознакомления с цифрами.
5.	Характеристика дидактических средств, используемых при ознакомлении с цифрами.
6.	Основные приемы работы на начальном этапе знакомства с цифрой.
7.	Использование игр и упражнений на этапе отработки, закрепления, использования 
полученных знаний и умений в контексте формирования числовых и количественных 
представлений, применения в практическихситуациях.
8.	Возможности использования калькулятора и знакомства с римской нумерацией.
9.	Обучение дошкольников письму цифр.

Контрольная работа № 4
Тема: Диагностика освоения детьми величины как всеобщего свойства предметов
Данная контрольная работа позволяет студенту обобщить и систематизировать 
имеющиеся практические навыки в организации образовательного процесса в ДОУ.
Основная цель: в соответствии с современными стандартами в области математической 
подготовки дошкольников создать и апробировать систему диагностических заданий для 
выявления уровня освоения ребенком темы «Величина» и выработки рекомендаций для 
дальнейшей индивидуальной работы.
Особенности составления диагностических заданий
Диагностика оказывает большую помощь в оценке уровня освоения детьми программы. 
Она необходима для эффективности обучения. Диагностика в свою очередь должна 
носить характер не только констатирующего, но и обучающего эксперимента, где 
учитывается уровень самостоятельности ребенка при выполнении предложенных заданий
. Особое внимание должно уделяться умению детей выражать способ и результат 
действия вречи.
Диагностика строится на основе выполнения новых для детей и интересных заданий, 
которые по возможности носят комплексный характер, т.е. выполняя одно задание, 
ребенок может продемонстрировать несколько умений (или их отсутствие). Заданий 
должно быть немного (5 – 7 в зависимости от возраста и содержания знаний и умений).
Диагностика может проводиться индивидуально или в форме контрольно-итогового 
занятия,но  . Данные диагностики фиксируются в протоколе.
Диагностические задания подбираются с учетом программных задач. К ним относятся:
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Умение сравнивать 2 предмета по 1 (2,3) признакам величины (все группы)
Умение понимать относительность величины (старший дошкольный возраст)
 Умение показывать и называть в предмете 1 (2,3) измерения (все группы), сравнивать 
величины в одном предмете (старший дошкольный возраст)
 Умение выстраивать сериационные ряды из 5-10 предметов по разным параметрам и с 
разной степенью сложности дидактических средств (средний и старший дошкольный 
возраст)
Умение выбирать предмет равный по величине образцу (все группы)
Умение группировать предметы по величине (все группы)Умение уравнивать два 
предмета с помощью третьего (средний и старший возраст)
Умение сравнивать и измерять различные виды величин с помощью условной меры (
средний и старший возраст)
Понимание функциональной зависимости между объектом, средством и результатом 
измерения (старший возраст)
Развитие барического чувства (все группы)
Последовательность выполнения работы
1.	Определить возрастную группу.
2.	Составить перечень умений, которыми должны овладеть дети данного возраста.
3.	Для каждого вида умений (или группы умений) подобрать(разработать)
задание, с помощью которого можно достигнуть цели диагностики.
4.	Подобрать необходимый дидактический материал (учесть, что он, по возможности, 
должен быть прост, схематичен, что позволит обнаружить способность к обобщению и 
абстрагированию).
5.	Провести диагностику (7-10детей).
6.	На основе полученных результатов и требований программы, по которой работает ДОУ
, составить уровни освоения содержания. В характеристике уровней учесть 
самостоятельность, речевые реакции, правильность действий и ответов. Количество 
уровней – 3-4.
7.	Разработать рекомендации для дальнейшей работы с отстающими детьми.

Контрольная работа № 5
Тема: Использование игр и упражнений на воссоздание из геометрических фигур 
образных и сюжетных изображений в работе по развитию геометрических представлений 
и пространственного мышления в старшем дошкольном возрасте
Основная цель данной контрольной работы состоит в изучении студентами одного из 
наиболее распространенных методов работы с детьми по развитию геометрического и 
пространственного мышления – игр и упражнений на воссоздание из геометрических 
конструкторов образных и сюжетных изображений.
Особенности выполнения работы
В работе, опираясь на предложенный план, необходимо:
1)	раскрыть те задачи по развитию геометрических представлений старших дошкольников
, при решении которых возможно использование указанных игр;
2)	дать общую характеристику игр типа «Танграм» и показать специфику таких вариантов
   как    «Волшебный    круг»,    «Головоломка    Пифагора»,    «Колумбово яйцо»,
«Монгольская игра»,«Сфинкс»,«Волшебный квадрат»,«Вьетнамская игра»,«Архимедова 
игра» и др., а также выявить степень сложности этих игр и последовательность 
предъявления ихдетям;
3)	представить систему заданий, направленных на подготовку детей к созданию образных 
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изображений;
4)	обосновать последовательность введения заданий на оставление силуэтов (по разным 
типам образцов, самостоятельное придумывание детьми изображений);
5)	показать общее влияние использования данных игр на умственное развитие
детей.
 В работе должны быть представлены изображение целой геометрической фигуры; 
рисунки (графические изображения) для каждого этапа работы (образцы); примеры 
силуэтных изображений, составленных детьми по замыслу (по возможности).
План
1.	Задачи работы по развитию геометрических представлений в старшем дошкольном 
возрасте (на основе общеобразовательной программы дошкольного образования).
2.	Значение использования геометрических конструкторов в умственномразвитии
детей.
3.	Разнообразие игр иупражнений на воссоздание изгеометрическихфигур
образных и сюжетных изображений.
4.	Приемы ознакомления детей с играми (подготовительнаяработа).
5.	Этапы работы по воссозданию детьми образных и сюжетныхизображений.
6.	Общие выводы и рекомендации к использованию игр.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;
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 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 2 0,54

В ходе выполнения контрольной 
работы студент демонстрирует 
знание основных теоретических 
положений педагогики, требования 
федерального государственного 
образовательного стандарта к 
организации дошкольного 
образования, концепции 
математического развития 
дошкольников , вариативных 
математических технологии и 
возможности их реализации в 
дошкольном образовании. Умеет 
анализировать учебно-методическую
 литературу по обучению детей 
математике , анализировать 
образовательный процесс 
математического развития 
дошкольников

5 1,35

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 1,08

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 1,08

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

3 0,81

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

4 1,08
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Задание выполнено не полностью
, своевременно. В  задании 
допущены ошибки.

2 0,54

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

4 1,08

Продемонстрировано знание 
средств и технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей детей

5 1,35

Продемонстрировано умение 
анализировать, проектировать, 
реализовывать отдельные элементы 
методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей детей

4 1,08

ИТОГО 37 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности 
их реализации в дошкольном образовании

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 

способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
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характеризующий этап формирования
Цель тестирования - способствовать повышению эффективности обучения 

обучающихся.Использование  этого метода контроля в практику учебного процесса  
решает следующие задачи: проверка знаний и умений обучающихся; систематизация и 
обобщение ранее усвоенных знаний и умений.Тестирование как форма письменного 
контроля позволяет дать оценку знаниям и навыкам обучающихся в условиях отсутствия 
помощь со стороны преподавателя. Необходимо выбрать один или несколько правильных 
ответов. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу. Ответы к 
вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить внимание на 
перечень заданий, так как в заданиях где есть варианты ответов, нужно выбрать верный,а 
где нет - изложить ответ с пояснением.

Подготовка к тестированию.
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответна имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые
 варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
в) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это
 позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.
г) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
д) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок.
Использование этого метода контроля в практику учебного процесса решает следующие 
задачи: проверка знаний и умений обучающихся; систематизация и обобщение ранее 
усвоенных знаний и умений.Тестирование как форма письменного контроля позволяет 
дать оценку знаниям и навыкам обучающихся в условиях отсутствия помощь со стороны 
преподавателя. Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. В 
заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу. Ответы к вопросам теста 
располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить внимание на перечень 
заданий, так как в заданиях где есть варианты ответов, нужно выбрать верный,а где нет - 
изложить ответ с пояснением.

Во время подготовки и ответов на тест, обучающийся должен продемонстрировать знания
 по компетенциям:
-знать основные теоретические положения педагогики;
- знать сущности и структуры образовательных процессов; теории и технологии обучения 
и воспитания ребенка;
знать требования федерального государственного образовательного стандарта к 
организации дошкольного образования;
-знать методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития
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2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. В ходе выполнения теста студент должен продемонстрировать в полном объеме 

следующие знания :
Знать основные теоретические положения педагогики.
знает образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО
знает современные методы и технологии обучения и диагностики и возможности их 
реализации в дошкольном образовании
  сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
  знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 
способности», «внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности
, творческих способностей детей

1.  Теоретическое и методическое обоснование современной методики развития 
элементарных математических представлений у нормально развивающихся 
дошкольников представлено в работах 
а) Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, А.В. Запорожца и др.; 
б) Ф.Н. Блехер, Л.В. Глаголевой, Е.И. Тихеевой, М. Монтессори и др. 
в) Н.Н. Поддьякова, Л.А. Венгер, В.В. Давыдова, А.А. Смоленцевой и др.; 
г) Л.Б. Баряевой, А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой, М.Н. Перовой и др. 
д) Т.Н. Дороновой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, О.Л. Князевой и др.

2. Наиболее тесная связь теории и методики формирования математических 
представлений наблюдается… 
а) с математикой и методикой школьной математики; 
б) с педагогикой (общей, дошкольной и специальной); 
в) с психологией (общей, дошкольной и специальной); 
г) с физиологией и анатомией; 
д) с кибернетикой

3. Методическое руководство процессом формирования математических 
представлений детей в ДОО реализует: 
а) условия эффективности руководства работой педагогов по формированию 
математических представлений; 
б) условия освоения математических представлений; 
в) условия взаимодействия ДОО со школой; 
г) условия взаимодействия ДОО с семьей; 
д) условия создания

4. Сенсорное воспитание как основа математического образования дошкольников – это
… 
а) развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях 
окружающего; 
б) целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование 
чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия; 
в) совокупность знаний, умений и сформировавшихся при их усвоении перцептивных 
действий; 
г) специально организованный педагогический процесс, направленный на формирование 
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системы знаний и умений, способов умственной деятельности и развитие познавательной 
активности детей; 
д) количественные и качественные изменения, происходящие в мыслительной 
деятельности ребенка в связи с возрастом, обогащением опыта и под влиянием 
воспитательных

5. Согласно педагогическим взглядам понятия о числе формируются… 
а) в процессе изобразительной деятельности; 
б) в процессе конструктивной деятельности; 
в) в процессе игровой деятельности; 
г) в процессе творческого рассказывания; 
д) в процессе специально

6. Дидактический материал М. Монтессори направлен на … 
а) развитие познавательной активности детей и умственных способностей; 
б) сенсорное развитие детей; 
в) развитие связной речи; 
г) развитие конструктивных способностей; 
д) развитие игровой

7. Дидактическая система обучения А.М.Леушиной отразилась … 
а) только в методических рекомендациях для воспитателей по обучению детей 
математике; 
б) в создании новой технологии обучения дошкольников математике; 
в) в программе воспитания и обучения в детском саду; 
г) только в научных трудах автора; 
д) в концепции воспитания и обучения дошкольников

8. Теория деятельности А.Н.Леонтьева легла в основу 
а) формирования предпосылок математического мышления; 
б) формирования начальных форм учебной деятельности; 
в) развития памяти, внимания, мышления; 
г) организации занятий по математике; 
д) организации математических досугов.

9. Какой из перечисленных принципов требует от педагога и детей знания 
математической терминологии? 
а) принцип сознательности и активности; 
б) принцип наглядности; 
в) принцип систематичности и последовательности; 
г) принцип научности; 
д) принцип доступности.

10. Традиционными средствами формирования элементарных математических 
представлений являются: 
а) Оборудование для игр и занятий, комплекты наглядного дидактического материала, 
литература; 
б) Компьютерные программы на специальных носителях, компьютер, магнитные доски. 
в) Дидактический материал Марии Монтессори, модульные конструкторы, рабочие 
тетради. 
г) Демонстрация, инструкция, пояснение. 
д) Указания, разъяснения, вопросы к детям.
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11. Занятия по развитию элементарных математических представлений нацелены на… 
а) закрепление, применение и расширение знаний и умений; 
б) предъявление новых знаний, повторение и систематизацию пройденного материала, 
закрепление умений и навыков; 
в) устранение недостатков в интеллектуальном развитии ребенка; 
г) формирование интереса к математике, подведение итогов; 
д) повторение, применение и отработку знаний, умений и навыков

12. В младших группах использование словесного метода на занятиях по математике 
сопровождается: 
а) приемами логоритмики; 
б) разнообразием формулировок вопроса; 
в) введением необходимых символов; 
г) загадочным, сказочным тоном, медленным темпом и многократными повторениями; 
д) заинтересовывающим тоном, использованием проблемных ситуаций, быстрым темпом.

13. Генезис математических представлений у детей и диагностика математического 
развития необходимы для организации 
а) констатирующего контроля; 
б) целеполагания и проектирования работы; 
в) индивидуальных занятий по формированию элементарных математических 
представлений; 
г) математических утренников, викторин и т.п.; 
д) самостоятельной деятельности

14. Показателями активной мыслительной деятельности дошкольника на занятиях 
является: 
а) наличие познавательного интереса, проявление активности, самостоятельности в 
процессе поиска решения задачи, владение разнообразными мыслительными операциями
, осуществление контроля и самоконтроля; 
б) наблюдение ребенка за окружающей действительностью, сравнение предметов, 
обобщение признаков, классификация множеств, ориентировка в пространстве и в 
скрытых математических связях; 
в) ясность ответов, осуществление практических и умственных действий, разнообразие 
формулировок, обдумывание задач; 
г) установление логической последовательности в задаче, самостоятельные ответы, 
грамматически правильная речь, умение оценивать деятельность и результат. 
д) владение приемами измерения, сравнения, классификации, отсчитывания, 
присчитывания единиц

15. Исключите лишнюю задачу математического развития дошкольников: 
а) формирование системы формирования элементарных математических представлений; 
б) формирование предпосылок математического мышления и начальных форм учебной 
деятельности; 
в) развитие конструкторской деятельности; 
г) расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи; 
д) формирование сенсорных процессов и способностей.

16. Направления работы по формированию математических представлений связаны… 
а) с развитием интеллектуальных способностей и формированием содержательных, 
математических представлений и понятий; 
б) с расширением информационной насыщенности занятий за счет школьных программ; 
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в) с развитием вариативного образования; 
г) с развитием речемыслительной деятельности; 
д) с концепцией опережающего обучения

17. Развитие познавательного интереса детей к математике требует от педагогов 
а) создания предметно-развивающей, игровой и бытовой среды; 
б) овладения вычислительной деятельностью; 
в) овладения культурой общения; 
г) создания психологической комфортности в группе; 
д) умения пользоваться различными парциальными программами.

18. Исключите лишний раздел программы по формированию математических 
представлений: 
а) «Количество и счет»; 
б) «Моделирование»; 
в) «Величина» и «Форма»; 
г) «Ориентировка в пространстве»; 
д) «Ориентировка во времени».

19. По программе обучения дочисловая деятельность младшего дошкольника включает
 в себя: 
а) моделирование с предметами, получение конструкций; 
б) выделение свойств предметов, необходимых для овладения математическими 
представлениями, действий сравнения; 
в) сравнение множеств; 
г) игры и упражнения, направленные на развитие познавательной деятельности 
дошкольника; 
д) овладение пространственными отношениями между предметами.

20. Основанием для введения ребенка в мир числа старшего дошкольника является… 
а) выполнение действий с величинами, пользования условной меркой; 
б) группировка предметов по форме; 
в) создание воображаемой ситуации; 
г) овладение порядковым и количественным счетом; 
д) способность к решению арифметических задач.

21. Дидактические игры и упражнения на занятиях по развитию математических 
представлений способствуют: 
а) закреплению знаний, умений и навыков, развитию психических процессов; 
б) получению математического образования; 
в) развитию познавательной активности и психических процессов; 
г) формированию коллективных навыков выполнения математических заданий; 
д) обогащению словаря новыми математическими терминами.

22. Исключите неверный вариант ответа. Воспитатель продолжает создавать условия 
для развития интереса детей к математике в детском саду
а) путем создания специальных педагогических ситуаций; 
б) путем организации дидактических игр с математическим содержанием; 
в) путем проведения развивающих упражнений; 
г)путем экспериментирования и моделирования; 
д) путем развития наглядно-действенного

23. Исключите неправильный вариант ответа: Творческий контакт ДОО и семьи 
обеспечивается благодаря следующим формам работы… 
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а) консультации и беседы о математическом развитии ребенка; 
б) открытое занятие; 
в) ширмы и папки-передвижки; 
г) консилиум; 
д) организация математических викторин для детей.

24. Реальные представления об окружающем мире необходимы для… 
а) лучшего понимания смысла арифметических задач и расширения самих 
математических представлений; 
б) сочинения текстов задач с элементарным математическим содержанием; 
в) знакомства с числом и цифрой; 
г) формирования самоконтроля на занятиях по математике; 
д) знакомства с некоторыми единицами общепринятой системы мер: сантиметр, дециметр
, метр, литр, килограмм.

25. Исключите неверный вариант ответа. Родители помогают детям освоить 
математическое содержание в быту посредством ознакомления… 

б) с трехмерным пространством окружающего мира; 
в) с формой и величиной реальных объектов окружающего мира; 
г) с количественными свойствами и отношениями, существующими в реальном 
пространстве помещений; 
д) с временными ориентирами в естественных условиях.

26. В процессе изучения математики у ребенка развивается правильное восприятие 
времени, пространства, величины и т.д.
а) физическое воспитание;
б) умственное воспитание;
в) эстетическое воспитание;
г) нравственное воспитание.

27. Содержание количественных представлений у дошкольников на этапе счётной 
деятельности включает в себя:
а) знание слов-числительных;
б) умение делить множество на классы;
в) умение составлять и решать арифметические задачи;
г) владение арифметическими действиями.

28. Восприятие размеров предмета зависит от
а) его ширины;
б) от выбранной мерки предмета;
в) массы предмета;
г) развития глазомера.

[
29. Установи правильную последовательность работы воспитателя по выработке 

вычислительных навыков и логических рассуждений:

1. Использование моделей арифметических действий.
2. Присчитывание и отсчитывание по единице.
3. Применение знания состава числа из двух меньших чисел.
4. Решение косвенных задач, логических задач и др.
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30. Установи правильную последовательность работы воспитателя по формулировке и 
записи решения арифметической задачи:
1. Знакомство с арифметическими действиями: сложением и вычитанием.
2. Выкладывание решения задачи с помощью карточек.
3. Поиск нужного арифметического действия и его формулировка.
4. Запись решения задачи на листе бумаги в клетку.

31. Установи правильную последовательность формирования временных 
представлений у детей дошкольного возраста:
1. сутки
2. части суток
3. вчера, сегодня, завтра
4. сезон
5. времена года
6. дни недели.
7. месяцы

32. Чувство времени» формируется на основе:
а) чувство ритма;
б) знания временных эталонов;
в) чувство такта;
г) нет правильного ответа.

33. работы на листе бумаги в клетку начинается:
а) в младшей группе;
б) в средней группе;
в) в старшей группе;
г) в подготовительной группе.

34. Обучение выкладыванию сериационных рядов до 10 предметов начинается:
а) во 2 младшей группе;
б) в средней группе;
в) в старшей группе;
г) в подготовительной группе.

35. Формирование знаний о числах и цифрах первого десятка, умение считать – 
основная задача в данной возрастной группе:
а) вторая младшая группа;
б) средняя группа;
в) старшая группа;
г) подготовительная группа.

36. Кто из перечисленных исследователей занимался изучением проблемы 
формирования у детей представлений о времени?
а) А.М. Леушина;
б) Д.Менджерицкая;
в) Н.Поддъяков;
г) Т.Рихтерман.

37. В каких пределах организуется счет с детьми старшего дошкольного возраста в 
соответствии с программой "Радуга"?
а) до 10;
б) до 15;
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в) до 20;
г) до 100.

38. Какое дидактическое средство обучения является эффективным при формировании
 у дошкольников представлений о форме?
а) Блоки Дьенеша;
б) Цветные палочки Кюизенера;
в) Цветные квадраты В. Воскобовича.

40. В какой возрастной группе полезно проводить специфические упражнения для 
развития глазомера.
а) вторая младшая группа;
б) средняя группа;
в) старшая группа;
г) подготовительная к школе группа.

41. Распределите примерные части хода математического занятия по порядку.
а) дидактическая игра;
б) физкультминутка;
в) математическая разминка;
г) работа с раздаточным материалом;
д) работа с демонстрационным материалом.
1 часть ___, 2 часть ___, 3 часть___,4 часть ___, 5 часть ___.

42. В какой возрастной группе занятие по математике заканчивается таким образом:
В конце занятия дети сами делают выводы: «Чем мы сегодня занимались?». 
Организовывается работа дежурных.
а) вторая младшая группа;
б) средняя группа;
в) старшая группа;
г) подготовительная к школе группа.

43. Определите, какая из арифметических задач относится к виду косвенных задач:
а) " Из графина вылили 5 стаканов воды, но в нем остался 1 стакан воды. Сколько воды 
было в стакане?"
б)" Нина вылепила из пластилина несколько грибков и 1 мишку, а всего она вылепила 8 
фигур. Сколько грибков вылепила Нина?".
в) " Маша вымыла 4 чашки, а Таня на одну чашку меньше. Сколько чашек вымыла Таня
?".

44. Исключите неправильный вариант ответа.
При формировании представлений об объеме и измерении объема жидких, сыпучих 
веществ в качестве меры можно использовать.
а) стакан;
б) кружка;
в) пакет;
г) банка.

45. Любое занятие должно быть законченным. Определи, в какой возрастной группе 
воспитатель подвел итог занятия.
… « Как хорошо мы поиграли. Давайте соберем игрушки и будем одеваться на прогулку
».
а) вторая младшая группа; б) средняя группа; в) старшая группа;
г) подготовительная к школе группа.
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46. Какая модель времени демонстрируется в образовательной работе с детьми 
младшего дошкольного возраста?
а) отрывной календарь;
б) спиралевидная модель суток;
в) календарь с движущей рамкой;
г) линейная модель недели;
д) плоскостная модель суток.

47. Вставьте в текст « Ориентировка во времени в старшей группе» пропущенные 
термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 
Запишите цифры в нужном порядке.
Основными средствами развития у детей __________ времени являются занятия по 
математике,_______________, рассматривание сюжетных картин, чтение __________ 
произведений.
Перечень терминов:
1- художественных;
2- чувства;
3- наблюдения.

48. Установите в правильной последовательности этапы формирования 
количественных представлений ("Этапы счетной деятельности" по А.М. Леушиной).

1.Вычислительная деятельность.
2.Дочисловая деятельность.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Студент верно выполнил 
81% и выше тестовых 

заданий

Студент выполнил верно 
60-80 % тестовых заданий

Студент выполнил  менее 
60 % тестовых заданий

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 0 Не освоено
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баллов Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Сообщение
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Сообщение»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности 
их реализации в дошкольном образовании
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Сообщение»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 

способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Сообщение», 
характеризующий этап формирования

Одна из эффективных форм освоения учебного материала - это подготовка сообщений. 
Сообщение - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 
заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения - достаточно 
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга философских 
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над 
сообщением способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 
применять педагогические знания на практике при анализе актуальных социальных и 
педагогических проблем. Рекомендуемое время сообщения – 10 - 15 минут.
В процессе работы студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 
Место и время консультаций указано в деканате и на кафедре педагогической психологии 
и педагогики.
Работа над докладом и выступление с докладом отражает знания студентом    основных 
теоретических положений педагогики,     владение ресурсами профессионального 
мастерства в целях достижения профессионального эффекта. 
Студент демонстрирует знание о социальной значимости и важности своей будущей 
профессии, обладает набором знаний об организации дошкольного образования.знает 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС
 ДО, знает современные методы и технологии обучения и диагностики и возможности их 
реализации в дошкольном образовании , знает понятия «сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность»,«творческие способности», «внеурочная деятельность», 
отдельные методы, средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей детей
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3.3 Типовые задания оценочного средства «Сообщение»
1.  В процессе подготовки доклада,  сообщения  подчеркнута значимость выбранной 

темы в профессии воспитателя, раскрывающий содержание задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. 
Продемонстрировано глубокое понимание сути проблемы математического развития 
дошкольника, а также умение выявлять причинно-следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы. Продемонстрировано понимание социальной значимости и
 важности своей будущей профессии, умение анализировать материал с точки зрения 
деятельности воспитателя, продемонстрировано знание требований ФГОС ДО,  
нормативно-правовых актов к ДО
Продемонстрировано знание   современных методов  и технологий обучения и 
диагностики и возможности их реализации в дошкольном образовании;учитывать 
различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых протекают 
процессы обучения, проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития ребенка;знание понятия «сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность»,«творческие способности», «внеурочная деятельность
», отдельные методы, средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей детей. В 
процессе подготовки к докладу постарайтесь пояснить суть компетенций, которыми  
должен обладать выпускник :
-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
-готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов
-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
-способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета
-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Темы докладов 

1.	Раскройте особенности ознакомления дошкольников с составом числа.
2.	Раскройте содержание обучения дошкольников решению арифметических задач.
3.	Раскройте этапы решения задачи дошкольниками на занятии.
4.	Раскройте этапы развития вычислительной деятельности.
5.	 Раскройте особенности развития у младших дошкольников умения сравнивать 
предметы по различным величинам (непосредственное сравнение).
6.	Раскройте особенности развития умения сравнивать предметы по различным величинам
 с помощью меры (опосредованное сравнение).
7.	Раскройте этапы развития измерительной деятельности у дошкольников.
8.	 Раскройте особенности ознакомления дошкольников с зависимостями между 
величинами, мерой и числом.
9.	Раскройте особенности развития представлений о точке, линии, видах линии.
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10.	Раскройте особенности развития представлений о квадрате и прямоугольнике.
11.	Раскройте особенности развития представлений о четырехугольнике и его видах.
12.	 Раскройте особенности развития представлений о многоугольнике, видах 
многоугольника.
13.	Раскройте особенности развития представлений о геометрических телах.
14.	Раскройте содержание обучения дошкольников пространственным представлениям.
15.	Раскройте особенности формирования пространственных представлений в различных 
видах деятельности.
16.	Раскройте значение формирования пространственных представлений для развития 
детей.
17.	Раскройте особенности использование моделирования для развития пространственных
 представлений у дошкольников.
18.	Раскройте содержание обучения дошкольников временным представлениям.
19.	Раскройте особенности развития временных представлений у детей младшей группы.
20.	Раскройте роль моделирования в развитии временных представлений.
21.	 Раскройте особенности развития «чувства времени», его роль в воспитании 
дошкольников.
22.	Раскройте особенности формирования у дошкольников алгоритмических уме-ний.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Сообщение»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
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Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Продемонстрировано знание  
понятий«сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность»,«
творческие способности», «
внеурочная деятельность», 
отдельные методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей детей

1 1,11

Актуальность темы 4 4,44

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

3 3,33

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Имеется собственная 
обоснованная точка зрения на 
проблему и причины ее 
возникновения. 
Продемонстрировано глубокое 
понимание сути проблемы 
математического развития  
дошкольника, а также умение 
выявлять причинно-следственные 
связи и строить на их основе 
обоснованные выводы. 
Продемонстрировано понимание 
социальной значимости и важности 
своей будущей профессии, умение 
анализировать материал с точки 
зрения деятельности воспитателя, 
Продемонстрировано знание 
требований нормативно-правовых 
актов к организации дошкольного 
образования.

4 4,44

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

4 4,44
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Ответ на поставленное задание (
вопросы) отсутствует, либо дан 
только частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой проблемы. 
Имеются грубые ошибки в 
изложении.

2 2,22

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

5 5,56

Продемонстрировано знание  
сущности и структуры 
образовательных процессов; 
возможности использования 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса

4 4,44

ИТОГО 27 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 
особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования

Навыки и/или опыт деятельности
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Умения
уметь осуществлять выбор образовательных программ по математическому 
развитию дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Навыки и/или опыт деятельности
владеет готовностью реализовывать образовательные программы по 
математическому развитию дошкольников  в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания

знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности их
 реализации в дошкольном образовании

Умения
умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для 
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оценки  усвоения математических знаний и умений дошкольников; анализировать 
образовательный процесс математического развития дошкольников

Навыки и/или опыт деятельности
владеет способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики проектирования педагогического процесса обучения детей математике

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

Умения
учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития ребенка

Навыки и/или опыт деятельности
способами и приемами  создания и совершенствования предметно-развивающей 
среды в целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами  учебного предмета

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 
способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

Умения
анализировать,
проектировать, реализовывать отдельные элементы методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей детей

Навыки и/или опыт деятельности
владеет основными способами проектирования и реализации методов, средств и 
технологий организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности,творческих способностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет  как форма предполагает оценку освоение знаний и умений полученных в ходе 
учебного процесса метод контроля используемые на зачете- устный. В ходе проведения 
зачета студент 	демонстрирует 	
В ходе проведения зачета студент должен продемонстрировать следующие
знания :
-знать основные теоретические положения педагогики.
-знать сущности и структуры образовательных процессов; теории и технологии обучения
 и воспитания ребенка.
-знать требования федерального государственного образовательного стандарта к 
организации дошкольного образования
-знать концепции математического развития дошкольников , вариативные 
математические технологии и возможности их реализации в дошкольном образовании
-знать требованийя ФГОС ДО к организации предметно-развивающей образовательной 
среды;
-знать методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития;
умения:
уметь реализовывать профессиональные умения и навыки на практике.
-уметь системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для 
определенного возраста.
-уметь осуществлять выбор методики организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО
-умеет анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике ; 
диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений дошкольников; 
анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников
- уметь использовать возможности предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации для решения педагогических задач;
- уметь организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с
 возрастными нормами их развития; развивать их творческие способности;
навыки:
-владение ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 
профессионального эффекта:
- владение способами и приемами создания и совершенствования предметно-
развивающей среды в целях обеспечения качества дошкольного образования;способами 
осуществления психолого-педагогической поддержки; методами психолого-
педагогической диагностики дошкольников и коллектива детей
- владение способами обучения и воспитания детей с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
 потребностей обучающихся
-владение навыками организации учебно- воспитательного процесса
владение способами организации взаимодействия с детьми с учетом норм их развити
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 18 30

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. В ходе теоретического опроса студент должен  знание  основные теоретические 
положений педагогики, сущности и структуры образовательных процессов; теории и 
технологии обучения и воспитания ребенка, требований федерального государственного
 образовательного стандарта к организации дошкольного образования,концепции 
математического развития дошкольников , вариативные математические технологии и 
возможности их реализации в дошкольном образовании
Уметь реализовывать профессиональные умения и навыки на практике,   осуществлять 
выбор методики организации образовательного процесса в соответствии с требованиями
 ФГОС ДО
 анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике ; 
анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников
уметь использовать возможности предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации для решения педагогических задач.
 Продемонстрировать владение ресурсами профессионального мастерства в целях 
достижения профессионального эффекта:способами и приемами создания и 
совершенствования предметно-развивающей среды в целях обеспечения качества 
дошкольного образования;способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки; методами психолого-педагогической диагностики дошкольников и 
коллектива детей.
1. Предмет теории и методики математического развития детей дошкольного возраста. 
Задачи методики на современном этапе.
2. Понятия «математическое развитие», «формирование элементарных математических 
представлений». Связь методики с другими науками.
3. Основные задачи математического развития детей дошкольного возраста.
4. Содержание математической подготовки детей дошкольного возраста (по разным 
программам).
5. Методы математической подготовки детей дошкольного возраста.
6. Средства формирования математических представлений у детей дошкольного 
возраста.Понятия «множество», «элемент множества», «характеристическое свойство», 
«универсальное множество», «подмножество».
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7. Понятие «дидактическая система». Основные компоненты дидактической системы: 
цели и задачи, содержание, методы, дидактические средства, формы организации, 
результат, способы контроля и коррекции.
8. Связи и зависимости между компонентами теории и методики формирования 
математических представлений у детей дошкольного возраста как дидактической 
системы.
9. Основные принципы отбора содержания математических представлений для детей 
дошкольного возраста.
10. Особенности реализации принципов амплификации, личностно-ориентированного, 
интегрированного подхода, развивающего обучения при формировании математических 
представлений в современных программах обучения, развития и воспитания детей в 
ДОУ.
11. Развитие понятия натурального числа.
12. Виды письменной нумерации.
13.  Счетные приборы
14. Становление, современное состояние и перспективы методики математического 
развития детей дошкольного возраста.
15. Организация обучения и математического развития детей дошкольного возраста.
16.  Специфика разделов по математике в программах «Детство» и «От рождения до 
школы».
17. Программы математического развития дошкольников.
18. Отечественные концепции математического образования детей дошкольного 
возраста
19. Генезис математических представлений детей дошкольного возраста
20. Задачи и формы методической работы в ДОО по математическому развитию
21. Формы организации работы  по математическому развитию дошкольников. Их 
специфика в разных возрастных группах. Современные требования к ним.
22. Современные зарубежные исследования в области математического развития детей.
23. Современное состояние и основные проблемы теории и методики математического 
развития детей.
25. Современные требования к математической подготовке детей дошкольного возраста 
в соответствии с ФГОС.
26. 1.	Провести анализ программ «От рождения до школы», «Успех» по проблеме 
развития математических представлений. 
2.	Раскрыть современные методы, средства и формы организации развивающего 
обучения детей на занятиях по математике.
3.	Провести анализ научных исследований в области методики развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста.
4.	Разработать требования к составлению конспекта занятия по математике.
5.	Составить конспект занятия по одной из методических систем ознакомления 
дошкольников с числом и вычислительной деятельностью, формой, величиной 
предметов и их измерением, пространственными и временными отношениями. 
6.	Разработать диагностические задания для определения уровня развития 
математических представлений у детей дошкольного возраста (в разных возрастных 
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группах).
7.	Разработать методические рекомендации по использованию игр в разных возрастных 
группах ДОУ.
8.	Создать картотеки игр по математическому образованию детей дошкольного возраста.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

В ходе зачета студент 
продемонстрировал 
знание  основных 
теоретических 
положений 

педагогики,  сущности
 и структуры 

образовательных 
процессов,  теории и 
технологии обучения 
и воспитания ребенка

, требований 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта к 
организации 
дошкольного 

образования .Студент 
понимает  о 
значимости 

педагогической 
деятельности, 

аргументированно 
может ее отстаивать.

Знает 
образовательные 
программы по 

учебному предмету; 
знает эффективные  
современные методы 

и технологии 
обучения и 
диагностики 
дошкольников

Знает сущности и 
структуры 

образовательных 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно.Имеет 
знания только 

основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 

Студентом не усвоена
 большая часть 

материала, имеются 
отдельные 

представления об 
изучаемом материале
. Не ориентируется в 

вопросах 
математического 

развития 
дошкольников. В 

ответе не апеллирует 
к первоисточникам, 

имеет слабые, 
отрывочные 

представления о 
трудах классиков и 

современных 
исследователей. В 
ответе студента не 
прослеживаются 

межпредметные связи
. Отрывочные 
теоретические 

высказывания студент
 не иллюстрирует 
соответствующими 
примерами, что 
свидетельствует о 
неумении студента 
анализировать 
собственную 

деятельность, делать 
адекватные выводы и 
умозаключенияПоказывает
 незнание содержания 

вопроса или 
допускает много 
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процессов; 
возможности 
использования 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса
Знает понятия «

сотрудничество», «
самостоятельность», «

активность», «
творческие 

способности», 
отдельные методы,

средства и технологии
 организации 
сотрудничества

 Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

изложении 
программного 

материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем. 
Студент обладает 
представлениями   о 

значимости 
педагогической 

деятельности,  знает 
образовательные 
программы по 

учебному предмету  
применяет  
требования 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта к 
организации 
дошкольного 
образования , 

современные методы 
и технологии 
обучения и 
диагностики 
дошкольников 
структуру 

образовательных 
процессов;знает 

понятия «
сотрудничество», «

самостоятельность», «
активность», «
творческие 

способности», 
отдельные методы,

средства и технологии
 организации 
сотрудничества

грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью, 

подобраны методы и 

Задание выполнено  
частично, подобраны 
методы и средства 

Не знает 
значительной части 
практического 
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средства 
стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

спроектированная 
образовательная 
деятельность 

содержит элементы 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 
содержание 

разработанного 
занятия соответствует 

возрасту детей.
Показывает глубокое 

знание вопроса, 
свободно 

ориентируется в  
разработанном 
материале.Умеет 
грамотно, с учетом 

возраста использовать
  современные методы

 и технологии 
обучения  и 

диагностики  при 
диагностике уровня 
математических 
представлений у 

дошкольников ; Умеет
 разрабатывать  

основные технологии 
для процесса 

обучения, применять 
их на практике; 

учитывать различные 
социальные, 
культурные, 
национальные 

контексты, в которых 
протекают процессы 

обучения, 
проектировать 

стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

спроектированная 
образовательная 
деятельность 

содержит элементы 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 
содержание 

разработанного 
занятия соответствует 
возрасту детей,но 

допускает 
погрешности в 

разработке занятия. 
Показывает  знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в  
разработанном 

материале.Студент 
обладает умением 

учитывать различные 
социальные, 
культурные, 
национальные 

контексты, в которых 
протекают процессы 

обучения, 
проектировать 
образовательный 

процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 

соответствующих 
общим и 

специфическим 
закономерностям и 

особенностям 
возрастного развития 

ребенка , умеет 
анализировать, 

занятия , допускает 
существенные 

ошибки, неуверенно, с
 большими 

затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы . 

Отсутствует логика в 
выстраивании ответа. 
Задание не выполнено

, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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образовательный 
процесс с 

использованием 
современных 
технологий, 

соответствующих 
общим и 

специфическим 
закономерностям и 

особенностям 
возрастного развития 

ребенка, Умеет 
анализировать,

отдельные элементы 
методов, средств и 

технологий 
организации 

сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

творческих 
способностей детей. 
Владеет опытом 
самостоятельного 

отбора эффективных 
средств и способов 
оценки применения и 
коррекции методов, 
средств и технологий 

организации 
сотрудничества, 

развития активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
творческих 

способностей детей

проектировать, 
реализовывать 

отдельные элементы 
методов, средств и 

технологий 
организации 

сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

творческих 
способностей детей

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 2

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 
особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования

Навыки и/или опыт деятельности
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знает образовательные программы по учебному предмету  в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО
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Умения
уметь осуществлять выбор образовательных программ по математическому 
развитию дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Навыки и/или опыт деятельности
владеет готовностью реализовывать образовательные программы по 
математическому развитию дошкольников  в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания

знает современные методы и технологии обучения  и  диагностики и возможности их
 реализации в дошкольном образовании

Умения
умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для 
оценки  усвоения математических знаний и умений дошкольников; анализировать 
образовательный процесс математического развития дошкольников

Навыки и/или опыт деятельности
владеет способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики проектирования педагогического процесса обучения детей математике

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования  
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

Умения
учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития ребенка

Навыки и/или опыт деятельности
способами и приемами  создания и совершенствования предметно-развивающей 
среды в целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами  учебного предмета

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания
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знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность»,«творческие 
способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные методы, средства и технологии организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей детей

Умения
анализировать,
проектировать, реализовывать отдельные элементы методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей детей

Навыки и/или опыт деятельности
владеет основными способами проектирования и реализации методов, средств и 
технологий организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности,творческих способностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Промежуточная аттестация показывает способность использовать современные методы и
 технологии обучения и диагностики готовность реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов.Промежуточная аттестация заключается в объективном выявлении 
результатов обучения, которые позволяют определить степень соответствия 
действительных результатов обучения и запланированных в программе. Она направлена 
на оценивание обобщенных результатов обучения, выявление степени освоения 
обучающимися системы знаний и умений, полученных в результате изучения 
дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине предусматривает проведение 
экзамена. 
Экзамен как форма предполагает оценку освоение знаний и умений полученных в ходе 
учебного процесса метод контроля используемые на экзамене- устный

Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение дисциплины заканчивается 
промежуточной аттестацией, которая проводится по всему её содержанию. Форма 
промежуточной аттестации –устный ответ по вопросам.
К промежуточной аттестации допускаются студенты, которые систематически, в течение
 всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 
выносившимся на групповые занятия, выполняли задания текущей аттестации.
Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по вопросам
, представленным в рабочей программе. Тщательно изучите формулировку каждого 
вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план подготовки к 
промежуточной аттестации включает в себя:
— показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
— обзор освещения вопроса в истории научной мысли;
— определение сущности рассматриваемого предмета;
— показ основных элементов содержания и структуры предмета рассмотрения;
выяснение факторов, логики и перспектив эволюции предмета;
— показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности 
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специалиста.
 Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в 
ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией к преподавателю.
Во время экзамена обучающийся демонстрирует  знания, умения и навыки : 
осуществлять выбор образовательных программ по математическому развитию 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики для оценки усвоения математических 
знаний и умений дошкольников; анализировать образовательный процесс 
математического развития дошкольников; учитывать различные социальные, культурные
, национальные контексты, в которых протекают процессы обучения, проектировать 
образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития ребенка
; анализировать, проектировать, реализовывать отдельные элементы методов, средств и 
технологий организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей детей. Выполнение профессиональных 
задач отражает владение студентом  следующих навыков: владеть ресурсами 
профессионального мастерства в целях достижения профессионального эффекта.владеет 
готовностью реализовывать образовательные программы по математическому развитию 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО;владеет способностью 
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
проектирования педагогического процесса обучения детей математике
 способами и приемами создания и совершенствования предметно-развивающей среды в 
целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебного предмета:;владеет основными способами
 проектирования и реализации методов, средств и технологий организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности,творческих 
способностей детей
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 6 10

Вопрос на понимание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
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Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. В ходе экзамена студент должен в полной мере продемонстрировать следующие 
знания и умения  и навыки :
-знать основные теоретические положения педагогики. -знать сущности и структуры 
образовательных процессов; теории и технологии обучения и воспитания ребенка. -знать
 требования федерального государственного образовательного стандарта к организации 
дошкольного образования -знать концепции математического развития дошкольников , 
вариативные математические технологии и возможности их реализации в дошкольном 
образовании -знать требования ФГОС ДО к организации предметно-развивающей 
образовательной среды; -знать методы организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; умения: уметь 
реализовывать профессиональные умения и навыки на практике. 
-уметь системно анализировать и выбирать различные виды деятельности для 
определенного возраста. -уметь осуществлять выбор методики организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО -умеет 
анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике ; 
диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений дошкольников; 
анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников - 
уметь использовать возможности предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации для решения педагогических задач; - уметь организовать 
совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития; развивать их творческие способности; вопросы.
 -владение ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 
профессионального эффекта: - владение способами и приемами создания и 
совершенствования предметно-развивающей среды в целях обеспечения качества 
дошкольного образования;способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки; методами психолого-педагогической диагностики дошкольников и 
коллектива детей - владение способами обучения и воспитания детей с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся -владение навыками 
организации учебно- воспитательного процесса владение способами организации 
взаимодействия с детьми с учетом норм их развития.последовательности, с 
использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Даны 
уверенные ответы на все дополнительные вопросы.
2. Теоретический вопрос

1.	1.	Психологические основы формирования понятия числа у детей дошкольного 
возраста.
2.	Понятия счётной деятельности и вычислительной деятельности. Этапы развития 
счётной  деятельности (концепция А.М. Леушиной).
3.	Особенности восприятия, воспроизведения и сравнения количества предметов детьми 
раннего и дошкольного возраста (концепция А.М. Леушиной).
4.	Особенности развития у детей дошкольного возраста представлений о натуральном 
ряде чисел (концепция А.М. Леушиной).
5.	Анализ методики работы в дочисловой период обучения (обучение образованию, 
группировки, выделению совокупностей предметов и одного предмета).
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6.	Анализ методики работы в дочисловой период обучения (обучение сравнению 
множеств предметов путём установления соответствия).
7.	Анализ работы по формированию количественных представлений в средней 
возрастной группе детского сада: содержание, формы работы, методы и приёмы (на 
основе анализа традиционной и альтернативных программ).
8.	Формирование у детей знаний о числе и счёте у детей в старшей группе детского сада (
на основе анализа традиционной и альтернативных программ).
9.	Формирование у детей знаний о числе и счёте у детей в подготовительной  группе 
детского сада (на основе анализа традиционной и альтернативных программ).
10.	Знакомство детей с элементами теории множеств в среднем и старшем дошкольном 
возраста (блоки Дьенеша, игры Е.В. Соловьёвой).
11.	Методика формирования представлений об отношениях и отображении у детей 
старшего дошкольного возраста (игры Ж. и Ф. Паппи).
12.	Использование повседневных учебных ситуаций в знакомстве с числом детей раннего
 и дошкольного возраста (система ПУСов В. Лаксон и Р. Грина).
13.	Наглядный материал и виды арифметических задач в обучении старших 
дошкольников.
14.	Последовательные этапы и методические приёмы обучения решению 
арифметических задач детей старшего дошкольного возраста, предложенные А.М. 
Леушиной, ЯФ. Чекмарёвым, Л.С. Метлиной.
15.	Последовательные этапы и методические приёмы обучения решению 
арифметических задач детей старшего дошкольного возраста, предложенные Н.И. 
Непомнящей, Л.П. Клюевой, В.В. Даниловой, Е.А. Тархановой, Зайцевым .
16.	Понятие о величине. Основные свойства величины.
17.	Чувственное познание – основа формирования представления о величине. 
Особенности восприятия величины предметов  детьми раннего и дошкольного возраста.
18.	Методы и приёмы обучения детей раннего и  младшего дошкольного возраста в 
формировании представления о величине предметов (концепция А.М. Леушиной, Л. С. 
Метлиной, ПУСыР.Грина и В. Лаксон, приемы Д.Альтхауза и Э. Дум, блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера). Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, 
формы работы, методы и приемы, средства.
19.	Методы и приёмы обучения детей среднего дошкольного возраста в формировании 
представления о величине предметов (концепция А.М. Леушиной, Л. С. Метлиной, 
ПУСыР.Грина и В. Лаксон, приемы Д.Альтхауза и Э. Дум, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера). Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, формы 
работы, методы и приемы, средства.
20.	Методы и приёмы обучения детей старшего дошкольного возраста в формировании 
представления о величине предметов (концепция А.М. Леушиной, Л. С. Метлиной, 
ПУСыР.Грина и В. Лаксон, приемы Д.Альтхауза и Э. Дум, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера). Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, формы 
работы, методы и приемы, средства.
21.	Методика обучения детей дошкольного возраста измерению величин с помощью 
условной мерки. Возможности формирования знаний об общепринятых мерах длины, 
массы и объема жидкости. Анализ традиционной и альтернативных программ: 
содержание, формы работы, методы и приемы, средства.
22.	Пропедевтика понимания дробного числа детьми дошкольного возраста (методика А.
М. Леушиной, Л.С. Метлиной, Турунтаевой, ПУСыР.Грина и В. Лаксон, пособия Б.П. 
Никитина). Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, формы 
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работы, методы и приемы, средства.
23.	Понятие геометрической фигуры. Их виды.
24.	Особенности восприятия детьми дошкольного возраста формы предметов и 
геометрических фигур.
25.	Анализ методики работы по формированию представлений о форме предметов в 
раннем и младшем дошкольном возрасте: содержание, формы работы, средства, методы 
и приёмы (на основе традиционной и альтернативных программ).
26.	Анализ методики работы по формированию представлений о форме предметов в 
старшей группе детского сада: содержание, формы работы, средства, методы и приёмы (
на основе традиционной и альтернативных программ).
27.	Анализ методики работы по формированию представлений о форме предметов в 
подготовительной группе  детского сада: содержание, формы работы, средства, методы 
и приёмы (на основе традиционной и альтернативных программ).
28.	Занимательные игры и упражнений в математическом развитии детей дошкольного 
возраста.
29.	Понятие о пространстве и  пространственных ориентировках.
30.	Генезис пространственный ориентировок у детей дошкольного возраста.
31.	Анализ методики работы Т.А. Мусейибовой и Л.А. Венгера по формированию 
пространвтенных представлений у детей дошкольного возраста.
32.	Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста. 
Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, формы работы, методы 
и приемы, средства.
33.	Время и его особенности.
34.	Восприятие времени детьми раннего и дошкольного возраста.
35.	Приемы обучения детей младшего дошкольного возраста различению частей суток. 
Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, формы работы, методы 
и приемы, средства.
36.	Методика ознакомления детей среднего и старшего дошкольного возраста с частями 
суток и календарным временем. Анализ традиционной и альтернативных программ: 
содержание, формы работы, методы и приемы, средства.
37.	Развитие чувства времени и способности планировать деятельность у детей старшего 
дошкольного возраста. Анализ традиционной и альтернативных программ: содержание, 
формы работы, методы и приемы, средства.
38.	Планирование работы по развитию математических представлений у детей старшего 
и дошкольного возраста.
39.	Методическое руководство работой по развитию математических представлений у 
детей дошкольного возраста.
40.	
41.	Предмет теории и методики математического развития детей дошкольного возраста. 
Задачи методики на современном этапе.
42.	Понятия «математическое развитие», «формирование элементарных математических 
представлений». Связь методики с другими науками.
43.	Основные задачи математического развития детей дошкольного возраста.
44.	Содержание математической подготовки детей дошкольного возраста (по разным 
программам).
45.	Методы математической подготовки детей дошкольного возраста.
46.	Средства формирования математических представлений у детей дошкольного 
возраста.Понятия «множество», «элемент множества», «характеристическое свойство», 
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«универсальное множество», «подмножество».
47.	Операции и отношения множеств.
48.	Понятие числа. История возникновения чисел.
49.	Теории натуральных чисел: количественная и порядковая.
50.	Системы счисления.
51.	Понятие алгоритма. Моделирование алгоритма в детских играх.
52.	Реализация основных дидактических принципов обучения при математическом 
развитии детей дошкольного возраста.
53.	Требования к деятельности воспитателя в процессе математического развития детей 
дошкольного возраста.
54.	Формы организации работы  по математическому развитию дошкольников. Их 
специфика в разных возрастных группах. Современные требования к ним.
55.	Истоки развития теории и методики математического развития детей дошкольного 
возраста ( Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,  Магницкий П.С., Гурьев, К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой)
56.	Классическая система сенсорного воспитания Ф. Фребеля, система сенсорного 
воспитания М. Монтессори.
57.	Влияние вычислительного метода и монографического метода обучения арифметики 
на становление теории и методики математического развития дошкольников.
58.	Роль работ Л.К. Шлегер, Ф.Н. Блехер, Л.В. Глаголевой, В.А Кемниц, Е.И. Тихеевой в 
становления теории и методики математического развития дошкольников в России. 
59.	Влияние фундаментальных исследований Н. А. Менчинской, Г.С. Костюк, И.А. 
Френкеля, Л.А. Яблокова, К.Ф. Лебединцева, Н. Н. Лежаевой, З.С. Пигулевской, Ф.А. 
Михайловой, Н.Г. Бакст, Я.Ф. Чекмарёва в области психологии и педагогики на 
становление теории и методики математического развития детей дошкольного возраста.
60.	Научно-обоснованная дидактическая система формирования математических 
представлений у дошкольников А.М. Леушиной.
61.	Вклад Ж. Пиаже в разработку теории математического развития дошкольников.
62.	Современное состояние проблемы математического развития дошкольников в России
 и за рубежом.
3. Вопрос на понимание ( есть нужно разработать конспект, нужно разработать кратко, 
указав основные моменты). В ходе выполнения задания студент демонстрирует умения 
осуществлять выбор образовательных программ по математическому развитию 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики для оценки усвоения математических 
знаний и умений дошкольников; анализировать образовательный процесс 
математического развития дошкольников; учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в которых протекают процессы обучения, 
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития ребенка; анализировать, проектировать, реализовывать отдельные 
элементы методов, средств и технологий организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей детей. 
Выполнение профессиональных задач отражает владение студентом  следующих 
навыков: владеть ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 
профессионального эффекта.владеет готовностью реализовывать образовательные 
программы по математическому развитию дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;владеет способностью использовать современные методы и 
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технологии обучения и диагностики проектирования педагогического процесса 
обучения детей математике
 способами и приемами создания и совершенствования предметно-развивающей среды в
 целях обеспечения качества дошкольного образования для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебного предмета:;владеет основными 
способами проектирования и реализации методов, средств и технологий организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности,творческих 
способностей детей

Вопросы на понимание
№ 1
Дети придумывают задачи на вычитание. Вот одна из задач:На ветке сидело 7
птиц, одна улетела. Сколько птиц стало на ветке?
1.	Какую ошибку допустили дети?
2.	Как избежать этой ошибки в дальнейшей работе?
 Какая работа проводится на I и II этапах по обучению детей решению и составлению 
задач?  Другие точки зрения на методику обучения детей составлению и решению задач
?
№ 2
В старшей группе на занятии по математике в ноябре месяце дети с места считали 
шепотом поставленные воспитателем на наборное полотно машинки, многие при этом 
указывали на каждый предмет пальцем. Количество машин дети называли безошибочно.
Вопросы:
1.	Соответствуют ли навыки детей возрастным возможностям?
2.	Какую работу должен провести воспитатель,чтобы научить детей считать про себя?
Элементы счета, методика работы по усвоению правил счета.  Альтернативные 
методики обучения детей счету.
№ 3
Родители девочки обратились к воспитателю: «Наша дочка через год пойдет в школу, а 
она не знает цифр и не умеет их писать. Считает хорошо только до 10, а дальше путает 
числа. Решает задачи она только на пальцах. Достаточно ли таких знаний для 
поступления в школу»?
Вопросы:
1.	Как Вы смогли бы ответить на этот вопрос?
2.	С каким уровнем знаний о количестве должен поступать ребенок в школу?
3.	Какие навыки учебной деятельности должны быть сформированы у старшего 
дошкольника?
.Знакомство детей с цифрами /Р. П. Чуднова, Л.Цидилина/.
.Методика работы по запоминанию детьми чисел Е. В.Соловьевой.
№ 4
Воспитатель подготовительной группы, планируя занятие по закреплению умений детей
 сравнивать смежные числа в пределах 8 на конкретном материале, просматривает итоги
 предыдущего занятия. Внимание привлекла следующая запись: Оля, Ира и Нина плохо 
считают, часто ошибаются, неправильно отвечают на вопросы, в частности на вопрос «
на сколько больше или меньше то или иное число?».
1.	Как учесть знания детей при планировании следующего занятия?
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2.	Какие  дидактические игры могут помочь в устранении ошибок?
3.	Какие знания не усвоены детьми?
 Придумайте игровые упражнения на понимание отношений между смежными числами
.. Взгляды Ф. Н. Блехер, В. Лаксон, Р. Грина на восприятие детьми числа.
№5
В игре «Назови соседей» детям предлагается выложить карточки с числами- соседями 
названного педагогом числа. Витя положил перед собой карточки 5 и 6,после того, как 
педагог назвал число 4. И каждый раз, после того как назывались числа, он выкладывал 
карточки с числами, которые идут после названного.
Воспитатель поправляет Витю, просит назвать числа по порядку. Мальчик правильно 
называл последовательность чисел. Но когда его просили назвать число, которое стоит 
перед данным, ребенок называл числа наугад.
1-	й уровень.
1.	Какие навыки сформированы у мальчика?
2.	Какая программная задача не усвоена им. Назовите возможные причины пробела в 
знаниях ребенка.
Составьте план индивидуальной работы с ребенком.
Какая работа, предложенная Е. В. Соловьевой, способствует запоминанию 
числительных по порядку?
№ 6
В подготовительной группе было несколько мальчиков, которые очень увлекались 
математикой. Они часто придумывали интересные задачи, которые обсуждались со 
всеми детьми, а наиболее оригинальные задачи воспитатели записывали в специальную 
тетрадь.
1.	Правильно ли действовали воспитатели?
2.	В чем должен состоять индивидуальный подход к таким детям на занятиях и в 
повседневной жизни?
Обучение детей составлению и решению задач, этапы работы..Задачи на нахождение 
изначального числа.
№7
Иногда в подготовительной группе встречаются дети, которые не могут самостоятельно 
придумать арифметическую задачу, повторить ее условие и ход решения.
Между тем эти дети сообразительны, о чем можно судить по таким фактам: при 
решении задач они изобретают свои варианты ответов, фантазируют при составлении 
рассказов.
1.	Чем может быть вызвана пассивность на занятии по математике?
2.	Как учитывать эти особенностивоспитателю?
Этапы в обучении детей составлению и решению задач.
Методика работы по закреплению умений решать задачи, записывание их с помощью 
цифр /использование математических кубиков/.
№ 8
 Оценивая действия детей в процессе выполнения заданий, педагог говорит:
-	Да, ты сегодня хорошо считала, почти не ошибалась.
-	Умница, Юленька, как аккуратно нарисовала квадрат, нигде квадрат не сошел с 
линеечек.
 ошибки.
получилось?
 -	Катя,ты сегодня хорошо считала, но вот при решении задач допускала
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-	Да, Олег, ты сегодня быстрее сложил узор, чем вчера.
-	Что по-твоему,Вася,тебе сегодня особенно удалось?А что еще несовсем
1.	Какую характеристику Вы можете дать указаниям педагога?
2.	В чем важность таких оценок?
3.	В какой возрастной группе это происходило?
Организация занятий по математике в подготовительной группе?
Обучение детей подготовительной группы умению анализировать свою работу. 
Важность самооценки в подготовке детей к школе.
№9
В 1-й части занятия дети с помощью воспитателя вспомнили, как на предыдущем 
занятии они составляли группу карандашей разного цвета. «Скольконужно взять 
карандашей, если я назову число 6? Миша, возьми столько же карандашей, и расскажи, 
сколько карандашей каждого цвета и сколько всего?» - предлагает педагог.
Далее он предлагает составить группу из 7 предметов, подобрать разные по высоте 
домики и задает вопросы.
1-	й уровень.
1.	В какой последовательности нужно предлагать вопросы и как и хформулировать?
2.	Какая программная задача решалась в этой части занятия?
 Какие Вы можете назвать игровые упражнения для закрепления знаний?
В какой возрастной группе проводилась работа?
 Для чего необходимо проводить работу в подготовительной группе по обучению детей 
умению составлять число из единиц?

№ 10

Для подвижной игры «Автомобили и гаражи» воспитатель в разных местах участка 
прикрепляет числовые карточки, нa которых наклеено от одного до 5 кружков, это 
номера гаражей. Детям он раздает по одной карточке на которой наклеены от одного до 
пяти треугольников - это номера машин. По сигналу педагога автомобили, двигающиеся
 в разных направлениях должны приехать в своей гараж, на номере которого столько же 
кружков, сколько треугольников на номере машины. Игра повторяется 3 раза, каждый 
раз по указанию воспитателя дети обмениваются карточками.

1.	С какой целью проводилась игра?
2.	Как вы объясните детям правила игры?
3.	Как будете проверять правильность выполнения задания.
Назовите игры и упражнения, помогающие решать аналогичные задачи обучения в 
средней группе.
Методика Т. И. Ерофеевой, Е. В. Сербиной по обучению детей счету.
 № 11
Ребенок средней группы пересчитывает матрешек, дотрагиваясь рукой до каждой 
матрешки. «Раз матрешка, два матрешка, три матрешка, четыре, пять».
На вопрос воспитателя: «Сколько всего матрешек ?» он начинает пересчитывать их 
снова.
Вопросы:
1.Правильно ли ребенок считал? 2.Каковы причины ошибок?
3.Назовите, какие навыки счета должны быть сформированы у детей средней
группы к концу года?
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. Ошибки воспитателя, детей, допускаемые при счете. 3-й уровень. Альтернативные 
методики обучения детей счету.
№ 12
В среднюю группу вновь открывшегося ДОУ пришли дети с разными математическими 
знаниями. Одни дети умели правильно считать до трех, другие пересчитывая стоящие 
перед ними игрушки, пропускали некоторые и не могли ответить  на вопрос:
«Сколько?», не прибегая в счете к помощи руки; третьи не могли назвать числа по 
порядку, сбивались при счете игрушек. Были дети, которые хорошо называли числа до 
5 и дальше, но нe могли сосчитать стоящие перед ними предметы.
Вопросы:
1.	Объясните, почему у детей одного и того же возраста наблюдаются разные навыки 
счета.
2.	С чего нужно начать работу по обучению счету в данной возрастной группе?
3.	Какие  навыки	счетной  деятельности должны быть	сформированы у детей средней 
группы к концу года?
В чем должен заключаться дифференцированный подход к детям в обучении счету в 
данном случае?
. Как можно привлечь родителей в помощь воспитателям?
№ 13
Глядя на карточку, где на верхней полоске лежат 4 красных квадрата, а на нижней 5 
зеленых. Костя / 4 г.4 мес./ на вопрос: «Каких квадратов больше?» ответил: «Красных 
квадратов больше, потому что они лежат на верхней полоске, а наверху всегда кладут 
больше».
1.	Какова причина, вызвавшая такой ответ?
2.	Что нужно учесть воспитателю в дальнейшей работе при сравнении двух групп 
предметов?
 Обучение детей счету. Ф. Н.Блехер.
Придумать игровые упражнения на понимание независимостичисла.
№ 14
В процессе занятия во 2-ой младшей группе воспитатель раздал каждому ребенку по 1 
кружку и квадрату. Во время объяснения многие дети, не слушали взрослого, 
рассматривали фигуры и играли с ними. Воспитатель предложил детям взять в руки круг
. Одни, взяв круг, стали катать его по столу, другие начали круг и квадрат накладывать 
друг на друга.
 Вопросы:
1.	Каковы причины такого поведениядетей?
2.	Какие ошибки были допущены воспитателем в организациизанятия?
3.	Как бы вы поступили на месте воспитателя?
 Программные темы Леушиной А. М. по обучению детей работе с множествами, их 
сущность.
Работа по «Радуге» во 2-й младшей группе /счет./
№15
Воспитатель ставит на подставку игрушечных солдатиков и просит детей придумать 
разные задачи про этих солдатиков. Вызванные дети повторяют за первым придуманную
 имзадачу.
1.	Объясните, почему дети повторяли одну и ту жезадачу?
2.	Какие приемы в работе надо использовать воспитателю, чтобы дети научились 
придумывать задачи, разные по содержанию с одними и теми жепредметами?
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Какая работа проводится на 1 и 2 этапах при обучении детей составлению и 
решениюзадач?
 Альтернативные точки зрения на методику обучения детей составлению и 
решениюзадач.
№16
На одном из первых занятий по составлению арифметических задач детей просят 
повторить составленную задачу.
Коля повторяет задачу так:
«У Ларисы было 3 кубика, один она отдала Сереже. У Ларисы осталось 2 кубика». Света
 повторяет эту же задачу так:
«У Ларисы были кубики, и она отдала один Сереже. Сколько кубиков стало у Сережи?»

1.	На каком этапе ведется работа по составлению арифметических задач?
2.	Какие ошибки допустили дети? Чем вызваны эти ошибки?
3.	Какую работу нужно провести воспитателю на этом занятии, чтобы в дальнейшем дети
 правильно составляли задачи?
.Какая работа	проводится на 1 и 2 этапах при обучении детей составлению и 
решениюзадач?

№17

При решении задачи мальчик рассуждает следующим образом:
« На аэродроме было 6 самолетов и еще 2 прилетело. Мне нужно узнать, скольковсего 
стало на аэродроме самолетов. 6 да 1- это 7, 7 да еще 1 - это 8, к 6 прибавить 2 получится
 8. Значит, на аэродроме 8 самолетов стало».
1.	Верно ли рассуждал мальчик, решая задачу?
2.	Каким приемом он пользовался при решении этой задачи?
3.	На каком этапе идет работа над арифметическим действием?
Сформулируй те программную задачу к этой части занятия.  Методика обучения детей 
составным задачам.
 №18
На доске педагог нарисовал слева 3 маленькие, а справа 2 большие груши, и спросил 
детей, где больше груш? Дети ответили, что справа. Педагог вместе с детьми сосчитал 
груши: под рисунками написал цифры: 3 и 2. и что больше? 3 или 2? " - 3 больше!" - 
ответили дети. "Где больше груш: слева или справа?" - повторил вопрос педагог. "
Справа" - "Почему". Дети объяснили воспитателю, что справа большие груши, а слева 
маленькие.
1.	Какое Вы можете дать обоснование ответамдетей?
2.	С какого возраста детям становится доступно понимание независимости числа 
предметов отвеличины?
При каких условиях дети могут преодолеть так называемый «феномен Пиаже?»
. Придумайте игровые упражнения, способствующие пониманию детьми независимости 
числа, используя 5 методических приемов.
№ 19
Слева на доске 9 квадратов, которые находятся на расстоянии друг от друга, справа 10 
квадратов, объединенных в одну фигуру. Отвечая на вопрос, поровну ли квадратов в 
левой и правой части доски, большинство детей сказали, что слева квадратов больше, 
чем в правой. Другие дети предложили проверить, нарисовав квадраты друг под другом. 
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Третьи - провести стрелочки.
1.	Какие особенности восприятия проявились в ответах детей? Как называется такое 
явление в психологии?
2.	Какая работа с детьми поможет преодолеть им аналогичные затруднения? Какие вы 
можете для этого предложить упражнения?
Придумать игровые упражнения, способствующие пониманию детьми независимости 
числа, используя 5 методических приемов.
№20
Воспитатель предложил детям в 1 части занятия посмотреть на наборное полотно, на 
верхней полоске которого 5 яблок. «Одно яблоко упало. Мы поместили его на нижнюю 
полоску. Сколько яблок на верхней полоске? Сколько яблок на нижней полоске? 
Сколько всего яблок? Из каких чисел можно составить число 5?» - спрашивает 
воспитатель. Вызванный ребенок отвечает: «Число 5 можно составить из 1-го яблока и 
4-х». Далее воспитатель переносит еще 1 яблоко с верхней полоски на нижнюю и задает 
те же вопросы. Перемещая яблоки сверху вниз, воспитатель показывает, как можно 
составить число 5. Затем убирает наборное полотно и предлагает детям назвать, из каких
 2-х меньших чисел можно составить число 5. Каждый вызванный ребенок вспоминает 
только один вариант, причем вместе с числом дети называют предметы, например,: «
Составить число 5 можно из 3-х яблок и одного» и т.п.
1.	Какая программная задача решалась в описанном фрагменте занятия?
2.	Как вы оцените объяснение и пока звоспитателя?
3.	В какой последовательности должно вестись изучение состава чисел?
2-	й уровень.Какое значение имеет работа по обучению детей 7 года жизни составу
числа?
 Методика работы В. Лаксон, Р. Грина, Ф. Н. Блехер по обучению детей составу числа из
 2 меньшихчисел.

№ 21

В конце года в старшей группе воспитатель проводит в начале занятия игру
«Считай дальше». Вызванные дети называют числа по порядку от того числа, которое 
назовет взрослый. От одного до 10 называли числа быстро, и никто из детей не допускал
 ошибок. Но когда воспитатель изменил задание и предложил называть числа в 
обратном порядке - от 10 до 1, начали путать последовательность чисел, темп игры 
значительно замедлился.
Вопросы:
1.	Какова цель данной игры?
2.	Соответствовало ли поведение детей в игре уровню знаний по математике для старшей
 группы?
3.	Почему дети затруднялись в назывании чисел в обратном порядке? .Обучение детей 
обратному счету по программе«Радуга». 3-й уровень. «Стосчет» Н. А. Зайцева, методика
 работы.

№ 22

Воспитатель поочередно показывал детям 2,5 лет белый и красный шарики, кубик, 
кирпичик, треугольную призму, круг. На вопрос: « Что это?» - ответы детей были 
различны. Маша белый шарик назвала колобком,красный - мячиком, кирпичик - 
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дорожкой, призму - домиком, круг - шариком. Олеся назвала оба шарика колобками, 
кирпичик - дорожкой, круг - мячиком, треугольник назвать отказалась. Вадик назвал 
белый шарик шариком, красный -мячиком, а все остальные фигуры правильно. Все дети 
правильно назвали кубик.
1.	Как называется в психологии такое явление?
2.	Правильны ли были ответы детей?
3.	Выскажите предположения, почему дети одного и того же возраста показали разный 
уровень знаний фигур?
Восприятие детьми дошкольного возраста геометрическихфигур.
 Использование в работе с детьми «Рамок и вкладышей» М. Монтессори.
4. Практическое задание( есть нужно разработать конспект, нужно разработать кратко, 
указав основные моменты). В ходе выполнения задания студент демонстрирует  умения
    осуществлять выбор образовательных программ по математическому развитию 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики для оценки усвоения математических 
знаний и умений дошкольников; анализировать образовательный процесс 
математического развития дошкольников;  учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в которых протекают процессы обучения, 
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития ребенка;  анализировать, проектировать, реализовывать отдельные
 элементы методов, средств и технологий организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей детей.

1.Выделить временные категории, которые усваивают дети в разных возрастных группах
 (составить таблицу).
2.Выявить типичные ошибки детей при составлении и решении задач.
3.	Охарактеризовать  методику обучения решению задач в исследованиях разных авторов
.
4.	Подобрать дидактические игры для выработки навыков количественного счета с 
использованием различных анализаторов. Укажите, при каком счете, какой анализатор 
преимущественно задействуется.
5.	Подобрать дидактические игры и литературные произведения для формирования 
навыков порядкового счета.
6.	Подобрать дидактические игры и упражнения для дошкольников по составлению 
фигур из счетных палочек.
7.	Подобрать дидактические игры на развитие сенсорики и проанализировать их 
воздействие на математическое развитие дошкольников.
8.	Подобрать задания для развития у детей чувства времени.
9.	Подобрать задания и упражнения, знакомящие дошкольников с двузначными числами 
в разных образовательных программах.
10.	Подобрать игры и игровые ситуации с использованием моделирования.
11.	Подобрать игры и упражнения на конструирование и моделирование геометрических 
фигур.
12.	Подобрать подвижные игры для дошкольников на ориентировку в пространстве.
13.	Подобрать упражнения, иллюстрирующие закон сохранения количества. 
Охарактеризовать работу по развитию у детей представлений о сохранении количества и
 вещества.
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14.	Подобрать	задания	на	развитие	глазомера,	барического	чувства	у дошкольников.
15.	Предложите методику по формированию умений у дошкольников определять время 
по часам.
16.	Придумать задания для дошкольников для рисования геометрических фигур на листе 
бумаги в клеточку (математические диктанты).
17.	Придумать	сказку	для	дошкольников,	в	которой	бы	использовались представления детей 
о разных величинах.
18.	Разработайте примерный конспект интегрированного занятия по ознакомлению детей
 с величиной предметов. 
19.	Разработайте	и	опишите	оригинальную	игру	на	формирование	(или актуализацию) у 
детей знаний о величине предметов.
20.	Разработать конспект занятия по теме «Ориентировка во времени» с использованием 
проблемной ситуации.
21.	Разработать курс или программу с упражнениями формирования геометрических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста, используя интегративный 
подход (творческий проект – работа в малых группах).
22.	Разработать проблемные ситуации для измерения длины, емкости и площади с 
помощью условной мерки.
23.	Разработать упражнения для развития у детей ориентировки на листеумаги.
24.	Рассмотреть модели и детские календари в работах разных авторов (Р. Чуднова, А. 
Давидчук, Р. Чуднова, Е. Щербакова, О. Футикова, Ф.Н. Блехер и другие). 
Охарактеризовать типичные ошибки детей при моделировании.
25.	Составить конспект дидактической игры для II младшей группы ДОО на тему «Один
, много, ни одного».
26.	Составить конспект занятия для II младшей группы ДОО по теме «Сравнение 
множеств путем приложения» из трех частей: работа с демонстрационным материалом, 
работа с раздаточным материалом, дидактическая игра.
27.	Составить конспект занятия по математике для старшей группы ДОО с 
использованием дидактических игр на правила дорожного движения.
28.	Составить слуховой и зрительный диктант на ориентирование на листе бумаги.
2
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Студент 
демонстрирует 
высокий уровень 

владения 
теоретическими 

знаниями; свободно 
ориентируется в 

вопросах 
математического 

развития 
дошкольников. В 

Студент 
демонстрирует  

уровень овладения 
теоретическими 

знаниями,  
ориентируется в 

вопросах 
математического 

развития 
дошкольников.Ответ 
на теоретический 

Студентом не усвоена
 большая часть 

материала, имеются 
отдельные 

представления об 
изучаемом материале
. Не ориентируется в 

вопросах 
математического 

развития 
дошкольников. В 
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ответе студент 
апеллирует к 

первоисточникам, 
трудам классиков и 

совре-менных 
исследователей. 

Студент проявляет 
умение доказательно 
объяснять психолого-
педагогические факты

 и явления в 
исторической 

ретроспективе и с 
точки зрения 

новейших достижений
 методики. В ответе 

студента 
прослеживаются 

межпредметные связи
.  Ответ 

иллюстрируется 
соответствующими 
примерами, что 

свидетельствует об 
умении студента 
анализировать 
собственную 

деятельность, делать 
адекватные выводы и 
умозаключения. Ответ
 студента логически 
выстроен, речь 

грамотная, студент 
осмыслено использует
 в суждениях научную
 и профессиональную 
терминологию, не 
затрудняется в 
ответах на 

поставленные 
преподавателями 
вопросы. Ответ на 

теоретический вопрос 
демонстрирует, что 
студент: Знает  
сведения и 

представления о 
значимости 

вопрос демонстрирует
, что студент: Знает о 

значимости 
педагогической 

деятельности,  Знает 
образовательные 
программы по 

учебному предмету 
Знает  требования 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта к 
организации 
дошкольного 

образования , знает  
методы и технологии 

обучения и 
диагностики 

дошкольников Знает 
сущности и структуры

 образовательных 
процессов; 
возможности 
использования 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса Знает 

понятия «
сотрудничество», «

самостоятельность», «
активность», «
творческие 

способности», 
отдельные методы,

средства и технологии
 организации 
сотрудничества.

ответе не апеллирует 
к первоисточникам, 

имеет слабые, 
отрывочные 

представления о 
трудах классиков и 

современных 
исследователей. В 
ответе студента не 
прослеживаются 

межпредметные связи
. Отрывочные 
теоретические 

высказывания студент
 не иллюстрирует 
соответствующими 
примерами, что 
свидетельствует о 
неумении студента 
анализировать 
собственную 

деятельность, делать 
адекватные выводы и 

умозаключения. 
Студент не владеет 

научной и 
профессиональной 
терминологией. 
Испытывает 
значительные 

затруднения в ответах
 на наводящие и 
дополнительные 

вопросы 
преподавателей. 

Отсутствует логика в 
выстраивании ответа. 
Речь монотонна, с 

большим количеством
 ошибок.
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педагогической 
деятельности, 

аргументированно 
может ее отстаивать. 

Знает 
образовательные 
программы по 

учебному предмету 
Знает и применяет 

грамотно  требования 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта к 
организации 
дошкольного 

образования , знает 
эффективные  

современные методы 
и технологии 
обучения и 
диагностики 

дошкольников Знает 
сущности и структуры

 образовательных 
процессов; 
возможности 
использования 
образовательной 

среды для достижения
 личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса Знает 

понятия «
сотрудничество», «

самостоятельность», «
активность», «
творческие 

способности», 
отдельные методы,

средства и технологии
 организации 
сотрудничества
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Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью в 
соответствии с 

требованиями  ФГОС 
ДО , подобраны 
методы и средства 
стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

спроектированная 
образовательная 
деятельность 

содержит элементы 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 

содержание  занятия 
соответствует 

возрасту детей. Умеет 
высказывать свою 

позицию о 
социальной 

значимости будущей 
профессии; выбирать 

наиболее 
эффективные способы

, методы и приемы 
мотивации к 

осуществлению 
профессиональной 
деятельностии 

реализовывать их на 
практике  Ставит и 
поясняет свою цель в 

осуществлении 
профессиональной 

деятельности, находит
 нестандартные 

способы 
совершенствования 
профессиональных 
навыков, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 

Задание выполнено  
частично  в 

соответствии с 
требованиями  ФГОС 

ДО , подобраны 
методы и средства 
стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

спроектированная 
образовательная 
деятельность 

содержит элементы 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 

содержание  занятия 
соответствует 
возрасту детей, 
однако допускает 

некоторые неточности
, которые устраняет с 

помощью 
дополнительных 
вопросов педагога.
Студент проявляет 
умение доказательно 
объяснять психолого-
педагогические факты

 и явления в 
исторической 

ретроспективе и с 
точки зрения 

новейших достижений
 методики, однако 

допускает некоторые 
неточности, которые 
устраняет с помощью 
дополнительных 

вопросов педагога. В 
ответе студента 
прослеживаются 

межпредметные связи
, наличествуют 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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профессиональной 
деятельности Умеет 
грамотно, с учетом 

возраста использовать
  современные методы

 и технологии 
обучения  и 

диагностики  при 
диагностике уровня 
математических 
представлений у 
дошкольников ;

соответствующе 
примеры, однако в 
комментариях к ним 
имеются некоторые 
неточности. Ответ 
студента логически 
выстроен, речь 

грамотная (речевые 
ошибки единичны), 
студент  использует в 
суждениях научную и 
профессиональную 
терминологию, не 
затрудняется в 
ответах на 

поставленные 
преподавателями 

вопросы.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык.Умеет 
анализировать,

отдельные элементы 
методов, средств и 

технологий 
организации 

сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

творческих 
способностей детей. 
Умеет самостоятельно

 проектировать и 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.Умеет 
высказывать свою 

позицию о 
социальной 

значимости будущей 
профессии; выбирать 
способы, методы и 
приемы мотивации к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности, находит

 способы 
совершенствования 
профессиональных 
навыков. Умеет 
использовать 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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реализовывать методы
, средства и 
технологии 
организации 

сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

творческих 
способностей детей. 
Владеет опытом 
самостоятельного 

отбора эффективных 
средств и способов 
оценки применения и 
коррекции методов, 
средств и технологий 

организации 
сотрудничества, 

развития активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
творческих 

способностей детей.
Ставит и поясняет 

свою цель в 
осуществлении 

профессиональной 
деятельности, находит

 нестандартные 
способы 

совершенствования 
профессиональных 
навыков, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности

современные методы 
и технологии 
обучения и 

диагностики при 
диагностике уровня 
математических 
представлений у 

дошкольников.Умеет 
анализировать,

отдельные элементы 
методов, средств и 

технологий 
организации 

сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

творческих 
способностей детей. 
Умеет  проектировать 

и реализовывать 
методы, средства и 

технологии 
организации 

сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

творческих 
способностей детей. 
Владеет опытом 
самостоятельного 

отбора эффективных 
средств и способов 
оценки применения и 
коррекции методов, 
средств и технологий 

организации 
сотрудничества, 

развития активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
творческих 

способностей детей.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Белошистая, А. В. Обучение математике в дошкольных образовательных 

организациях [Электронный ресурс] : метод. пособие / А. В. Белошистая. - 2-е изд. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 319 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339477.

2. Методика обучения математике. Формирование приемов математического 
мышления : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Талызиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 193 с. Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441912.

Дополнительная литература
1. Белошистая, А. В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе обучения [Электронный ресурс] / А. В. 
Белошистая. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 234 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=329497.

2. Дворяткина, С. Н. Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения
 математике : теория и практика [Электронный ресурс] / С. Н. Дворяткина. - М. : ИНФРА-
М, 2018. - 271 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309178.

3. Современные проблемы естественно-математического образования в период 
детства [Электронный ресурс] / под общ. ред. Л. В. Ворониной. - М. : ИНФРА-М, 2018. -
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200 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309139.
4. Белошистая, А. В. Современные программы математического образования 

дошкольников [Электронный ресурс] / А. В. Белошистая. - 2-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М
, 2016. - 252 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=207713.

5. Первушина, Е. Спортсмен, музыкант, поэт, математик… Как выявить и развить 
способности вашего ребенка [Электронный ресурс] / Е. Первушина. - М. : Альпина 
Паблишер, 2017. - 426 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=333546.

6. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2019. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353476.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт журнала «Педология». - режим доступа http://www.genesis.ru/pedologia/
home.htm

2. Сайт журнала «Вопросы психологии». - режим доступа http://www.voppsy.ru/
3. Материалы по развитию общеучебных умений и навыков. - режим доступа http://

www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
4. Лаборатория психологических основ новых образовательных технологий ПИ 

РАО. - режим доступа http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
5. Группа «Психология общения, развития и реабилитации личности» ПИ РАО. - 

режим доступа http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html
6. Сайт, посвященный системе развивающего образования обучения Д.Б. Эльконина

-В.В. Давыдова. - режим доступа http://education.orunete.ru/go23808.html

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
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выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
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с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
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выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
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формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
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Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
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Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
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Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
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Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
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изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
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7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

Журнал "Вестник 
московского 
государственного 
областного университета. 
Серия: Педагогика"

https://vestnik-mgou.ru/ Рецензируемый научный 
журнал «Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия: 
Педагогика» – печатное издание
, публикующее статьи по общей 
педагогике, истории педагогики 
и образования, теории и 
методике профессионального 
образования, теории обучения и 
воспитания

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Официальный портал 
органов местного 
самоуправления г. 
Нижнекамска

https://e-nkama.ru/ Содержит структуру органов 
власти, новости, нормативные 
документы, сведения об 
инфраструктуре, статьи и 
публикации.

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.
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Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в освоении 
профессиональных знаний, умений развития ребенка средствами обучения и 
воспитания.
Задачами дисциплины являются:
- формирование понимания студентами гуманистической роли обучения и 
воспитания и необходимости педагогической поддержки процесса развития 
детей;
- освоение современных способов педагогического взаимодействия с детьми 
на основе принципов развивающего обучения и воспитания;
- формирование культуры деятельности будущего педагога на основе 
овладения технологией развивающего обучения и воспитания:
- формирование способности осуществлять обучение, воспитание и развитие
 с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся;
 - формирование способности решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 - формирование способности решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
; 
- формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:
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Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания Знает основы осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Умения Умеет создавать условия для поддержания интереса в 
обучении, воспитании и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками обучения, воспитания с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

ПК-2 Знания Знает  способов использования современных методов и 
технологий обучения и диагностики.

Умения Умеет применять современные методы 
диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников в дидактическом и воспитательном 
процессе; выстраивать педагогическое сопровождение 
процессов социализации обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладает способностью использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики

ПК-3 Знания
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Знает способы решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.

Умения Владеет умением использовать методы психологической 
и педагогической диагностики для решения задач 
духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-
возрастные особенности учащихся; анализировать, 
прогнозировать и проектировать педагогические 
ситуации.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками диагностики уровня воспитанности 
учащихся; осуществления духовно-нравственного 
воспитания, решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.

ПК-5 Знания Знает основы осуществления педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся

Умения Умеет проводить анализ теоретических источников и 
выделять специфику педагогического сопровождения 
процессов социализации, и профессионального 
самоопределения обучающихся; определять 
концептуальные основы социально-педагогического 
сопровождения; образовательного процесса в условиях 
организации деятельности обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками осуществления, социально-
педагогического сопровождения воспитанников в 
процессе социализации  и технологиями осуществления 
воспитательного процесса.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ имеет код Б1.В.10, относится к 
основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПРАКТИКУМ ПО 

РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
предусмотрена учебным планом в 9 семестрe обучения.
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III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 9 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 9 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

28 28

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 16 16

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 144 144

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Развивающее обучение и воспитание как область 

психологического исследования.
Сущность развивающего обучения. Содержание понятия развивающего 
обучения. Проблема отношения обучения и развития. Основные 
характеристики развивающего обучения.
Система развивающего обучения (СРО) Эльконина - Давыдова. 
Предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова. Эмпирическое и 
теоретическое мышление.Некоторые особенности СРО Эльконина - 
Давыдова
Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Предпосылки 
создания дидактический СРО Л.В.Занкова. Принципы дидактической СРО Л
.С.Занкова. Некоторые особенности внедрения СРО Л.С.Занкова в практику.
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Организация развивающего обучения и воспитания дошкольников в 
условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Развивающее обучение и воспитание дошкольников посредством 
подвижных игр народов, проживающих в Татарстане.
Тема 2. Развивающее обучение дошкольников в игровой 

деятельности.
Игра как ведущий вид деятельности и как средство развития дошкольников. 
Психолого-педагогические требования к организации детской игры в ФГОС 
ДО.  Значение сюжетно-ролевой игры для развития дошкольников.
Определение и развивающее значение режиссерской игры  дошкольников. 
Реализация принципов развивающего обучения дошкольников в 
дидактических играх. Игры, направленные на социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Игры, направленные на развитие восприятия 
дошкольников. Игры,направленные на  развитие речи дошкольников. Игры, 
направленные на развитие познавательных процессов  дошкольников. 
Особенности игр с правилами для дошкольников и их развивающее 
значение. Развивающие функции подвижных игр дошкольников. 
Развивающее обучение и воспитание дошкольников посредством игр, с 
применением  информационно-коммуникативных технологий.
Тема 3. Развивающая предметно-пространственная среда как 

условие успешной реализации принципов развивающего обучения и 
воспитания дошкольников.
Основные принципы организации центров активности в развивающей 
предметно-пространственной среде (РППС) в соответствии с ФГОС ДО. 
Психолого-педагогические условия использования центоров активности для
 развивающего обучения и воспитания дошкольников. Использование, для 
развивающего обучения и воспитания, оборудования и материалов центров: 
строительства,  сюжетно-ролевых игр, театрализации, музыки, 
изобразительного искусства, мелкой моторики, конструирования, 
настольных игр, математики, науки и естествознания, грамотности и письма
, литературного центра, песка и воды,
Тема 4. Современные педагогические технологии развивающего 

обучения и воспитания дошкольников.
Современные педагогические технологии развивающего обучения и 
воспитания дошкольников. Выбор технологий обучения и воспитания в 
системе дошкольного образования. Факторы, влияющие на выбор 
педагогической  технологии в дошкольном образовании. Особенности 
реализации педагогических технологий обучения и воспитания в практике 
дошкольного образования. Специфичность педагогических технологий в 
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дошкольном образовании, обусловленных возрастными особенностями 
детей, соответствие педагогической технологии педагогической системе. 
Реализация принципов развивающего обучения и воспитания посредством 
физкультурно-оздоровительных, образовательных технологий обеспечения 
социально-психологического благополучия ребенка; обучения здоровому 
образу жизни. Использование проектной деятельности в развивающем 
обучении и воспитании дошкольников. 
Влияние личностно-ориентированных технологий на развитие 
индивидуальности ребенка, организация взаимодействия на основе учета 
личностных особенностей детей; организация совместной деятельности. 
Субъектная позиция педагога и ребенка. 
Педагогические требования к использованию мультимедийных презентаций
, информационно-обучающих компьютерных программ, в образовательном 
процессе дошкольного образования. Роль технологии ТРИЗ в развивающем 
обучении дошкольников. Развивающий потенциал проблемного обучения 
дошкольников .Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 
обучения дошкольников. Способы создания проблемных ситуаций при 
обучении дошкольников. Этапы разрешения проблемной ситуации в 
образовательной деятельности дошкольников. Технологии 
полилингвального обучения в республике Татарстан.
.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (9 семестр)

1 Развивающее обучение и 
воспитание как область 
психологического исследования.

2 4 0 36 42

2 Развивающее обучение 
дошкольников в игровой 
деятельности.

2 4 0 36 42
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3 Развивающая предметно-
пространственная среда как 
условие успешной реализации 
принципов развивающего 
обучения и воспитания 
дошкольников.

2 4 0 36 42

4 Современные педагогические 
технологии развивающего 
обучения и воспитания 
дошкольников.

4 4 0 36 44

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 10 16 0 144 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14490

1. Конспект лекций
2. Методические указания к  практическим занятиям
3. Методические указания для самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
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нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-5 
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального
 самоопределения 
обучающихся

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ 

ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ указанные 
компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 
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• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,59 2,94
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Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

8 0,88 7,06

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Творческое задание - разработка макета центра 
активности

24,00 40,00

реферат 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:
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где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знает основы 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся 
Умеет создавать условия 
для поддержания интереса 
в обучении, воспитании и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся
Владеет навыками 
обучения, воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 

От 60 до 
70 баллов
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особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Повышенный 
уровень

Знать возрастные 
особенности обучающихся
, особенности реализации 
образовательных программ
 одаренных обучающихся и
 обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
трудностями в обучении, 
вопросы 
индивидуализации 
обучения.
Умеет разрабатывать и 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на
 знании законов развития 
личности и поведения
Владеет современными 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на знании 
законов развития личности 
и поведения.

Более 70 
баллов

ПК-2 способностью 
использовать современные
 методы и технологии 
обучения и диагностики

Базовый уровень Знает способы способов 
использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики.
Умеет применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации 
обучающихся.
Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии 

От 60 до 
70 баллов
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обучения и диагностики
Повышенный 
уровень

Знает современные 
образовательные 
технологии, в том числе и 
информационных, 
критерии оценки качества 
учебно-воспитательного 
процесса при разработке и 
реализации учебных 
программ базовых и 
элективных курсов в 
различных 
образовательных 
учреждениях; особенности 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения.
Умеет применять комплекс
 современных методов 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовить
 учащихся к сознательному
 выбору профессии в 
процессе учебно-
воспитательной работы; 
осуществлять выбор форм, 
приемов и методов 
обучения и воспитания 
школьников при 
реализации учебных 
программ базовых и 
элективных курсов.
Владеет готовностью 
применять современные 
методики и технологии, 

Более 70 
баллов
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методы диагностирования 
достижений обучающихся 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса; способами 
осуществления психолого-
педагогической поддержки
 и осуществления 
сопровождения процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки 
их к сознательному выбору
 профессии; методами, 
приемами и технологиями 
обучения при подготовке 
учащихся к сознательному 
выбору профессии.

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Знает способы решения 
задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности.
Владеет умением 
использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для решения 
задач духовно-
нравственного воспитания
; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-возрастные
 особенности учащихся; 
анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические ситуации.
Владеет навыками 
диагностики уровня 
воспитанности учащихся; 
осуществления духовно-
нравственного воспитания, 
решения задач воспитания 
и духовно-нравственного 

От 60 до 
70 баллов
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развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности.

Повышенный 
уровень

Знает содержание духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России; 
нормативно-правовую и 
концептуальную базу 
содержания программы 
развития воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательных 
учреждениях. Умеет 
проектировать 
воспитательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
проводить сравнительный 
анализ зарубежных и 
отечественных 
воспитательных моделей. 
Владет навыками 
организации деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу в 
коллективе; опытом 
работы в команде.

Более 70 
баллов

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся

Базовый уровень Знает основы 
осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся
Умеет проводить анализ 
теоретических источников 

От 60 до 
70 баллов
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и выделять специфику 
педагогического 
сопровождения процессов 
социализации, и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся; определять 
концептуальные основы 
социально-педагогического
 сопровождения; 
образовательного процесса
 в условиях организации 
деятельности обучающихся
.
Владеет навыками 
осуществления, социально-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников в процессе 
социализации и 
технологиями 
осуществления 
воспитательного процесса.

Повышенный 
уровень

Знает специфику 
социально-педагогической 
деятельности; форм 
методов и средств 
социально-педагогической 
деятельности; 
особенностей 
осуществления 
педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Умеет разрабатывать 
механизмы социально-
педагогического 
сопровождения 
социализации и воспитания
 обучающихся; 
разрабатывать модель 
индивидуального 
сопровождения 
обучающихся.
Владеет способами 

Более 70 
баллов
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осуществления процесса 
социализации 
воспитанника; 
концептуальными 
основами социально-
педагогического 
сопровождения; 
методиками, 
позволяющими 
диагностировать интересы 
и запросы обучающихся и 
их родителей в 
организации их 
деятельности

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
реферат 20 ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5

Творческое задание - 
разработка макета центра 
активности

40 ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5

 
1. реферат

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
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ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Знания
Знает  способов использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
 профессионального самоопределения обучающихся

Знания
Знает основы осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат – письменная работа, посвященная какой-либо проблеме современных 
педагогических технологий обучения детей. Его содержание, как правило, предполагает 
большую глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие 
творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Требования к реферату:
– тема реферата должна быть разбита на 3 параграфа;
– объем работы – не менее 15 страниц с введением, заключением и списком литературы;
– в списке литературы должна быть психолого-педагогическая литература в объеме не 
менее 10 источников, на которые должны быть ссылки в тексте работы;
– должна присутствовать авторская точка зрения на рассматриваемые вопросы.
Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале учебного года и 
рекомендуется студентам. Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны
 с содержанием курса. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными 
студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 
тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты 
или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в 
совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа изложения 
реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, то 
обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента 
может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – 
только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее 
содержательные рефераты.
Внимательно изучите педагогические источники для написания реферата.
Проанализируйте педагогические источники, по выбранной теме, напишите реферат.
В содержании реферата отразите основы осуществления обучения, воспитания и развития 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
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том числе особых образовательных потребностей обучающихся; способы решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;способы использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики; основы осуществления педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
1. Внимательно изучите педагогические источники для написания реферата.

Проанализируйте педагогические источники, по выбранной теме, напишите реферат.
В содержании реферата отразите основы осуществления обучения, воспитания и развития
 с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся; способы решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; способы использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики; основы осуществления педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся.

1.Сущность развивающего обучения. Проблема отношения обучения и развития. 
Основные характеристики развивающего обучения.
2.Система развивающего обучения (СРО) Эльконина - Давыдова. Особенности внедрения
 в практику СРО Эльконина – Давыдова.
3.Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Особенности внедрения 
СРО Л.С.Занкова в практику.
4.Организация развивающего обучения и воспитания дошкольников в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО).
5.Психолого-педагогические требования к организации детской игры в ФГОС ДО.
6.Значение сюжетно-ролевой игры для развития дошкольников.
7.Определение и развивающее значение режиссерской игры.
8.Реализация принципов развивающего обучения дошкольников в дидактических играх.
9.Игры, направленные на социально-коммуникативное развитие дошкольников.
10.Игры, направленные на развитие восприятия дошкольников.
11.Игры,направленные на развитие речи дошкольников.
12.Игры, направленные на развитие познавательных процессов дошкольников.
13.Особенности игр с правилами и их развивающее значение для дошкольников.
14.Развивающие функции подвижных игр для дошкольников.
15.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в сюжетно-ролевой игре.
16.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в режиссерской игре.
17.Реализация принципов развивающего обучения и воспитания дошкольников в 
дидактических играх.
18.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в играх, направленных на 
социально-коммуникативное развитие.
19.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в играх, направленных на 
развитие восприятия.
20.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в играх, направленных на 
развитие речи.
21.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в играх, направленных на 
развитие познавательных процессов.
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22.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в играх с правилами.
23.Развивающее обучение и воспитание дошкольников в подвижных играх .
24.Развивающее обучение и воспитание дошкольников посредством игр с применением 
информационно-коммуникативных технологий.
25.Развивающее обучение и воспитание дошкольников посредством подвижных игр 
народов, проживающих в Татарстане.
26.Развивающее обучение и воспитание дошкольников посредством информационно-
коммуникативных технологий.
27.Основные принципы организации центров активности в развивающей предметно-
пространственной среде (РППС) в соответствии с ФГОС ДО.
28.Психолого-педагогические условия использования центров активности для 
развивающего обучения и воспитания дошкольников.
29.Использование, для развивающего обучения и воспитания дошкольников, 
оборудования и материалов центров активности.309.Современные педагогические 
технологии развивающего обучения и воспитания дошкольников.
30.Факторы, влияющие на выбор педагогической технологии, способствующие 
развивающему обучению и воспитанию дошкольников.
31.Специфичность педагогических технологий в дошкольном образовании, 
обусловленных возрастными особенностями детей, соответствие педагогической 
технологии педагогической системе.
32.Реализация принципов развивающего обучения и воспитания посредством 
физкультурно-оздоровительных, образовательных технологий обеспечения социально-
психологического благополучия ребенка; обучения здоровому образу жизни.
33.Использование проектной деятельности в развивающем обучении и воспитании 
дошкольников.
34.Влияние личностно-ориентированных технологий на развитие индивидуальности 
ребенка, организация взаимодействия на основе учета личностных особенностей детей; 
организация совместной деятельности.
35. Педагогические требования к использованию мультимедийных презентаций, 
информационно-обучающих компьютерных программ, в образовательном процессе 
дошкольного образования.
36.Роль технологии ТРИЗ в развивающем обучении дошкольников.
37.Развивающий потенциал проблемного обучения дошкольников.
38.Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения дошкольников.
39.Этнопедагогические технологии развития личности, реализуемые педагогами 
Татарстана.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В содержании реферата в 
полной мере отражены: 
основы осуществления 

Реферат выполнен 
согласно заданию и 
содержание, в целом, 

Реферат не выполнен, 
либо выполнен только 
частично, в содержании 
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обучения, воспитания и 
развития с учетом 

социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
способы решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
способы использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики; основы 

осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

отражает тему. В 
содержании описаны: 
основы осуществления 
обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
способы решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
способы использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики; основы 

осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся.При этом, в 
содержании при раскрытии 
темы, присутствуют не 

грубые ошибки .

рефератат студен проявляет 
непонимание: основ 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
пособов использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики; основы 

осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся. Имеются 
грубые ошибки в 
содержании.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Творческое задание - разработка макета центра активности

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Творческое задание - разработка макета центра активности»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

Умеет создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками обучения, воспитания с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

Знает  способов использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики.

Умения
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ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

Умеет применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 
выстраивать педагогическое сопровождение процессов социализации обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Обладает способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Умения
Владеет умением использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 
анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 

духовно-нравственного воспитания, решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
 профессионального самоопределения обучающихся

Знания
Знает основы осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся
Умения

Умеет проводить анализ теоретических источников и выделять специфику 
педагогического сопровождения процессов социализации, и профессионального 
самоопределения обучающихся; определять концептуальные основы социально-
педагогического сопровождения; образовательного процесса в условиях организации 
деятельности обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками осуществления, социально-педагогического сопровождения 

воспитанников в процессе социализации  и технологиями осуществления 
воспитательного процесса.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Творческое 
задание - разработка макета центра активности», характеризующий этап 
формирования
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Презентация макета центра активности представляют собой подготовленный 
студентами компьютерную презентацию (8-10 слайдов), рассчитанный на определенную 
аудиторию слушателей.
Следует придерживаться определенного алгоритма презентации макета центра активности
:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) подбор определений, фотографий, схем, таблиц , рисунков и т.п. (в зависимости от 
учебной задачи);
4) размещение на слайдах;
5) формирование текста-защиты на основе полученных данных, их письменное 
оформление, в соответствии с темой задания.
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
- отразить психолого-педагогические условия РППС в реализации принципов 
развивающего обучения и воспитания дошкольников;
- реализацию основных принципов организации центров активности в РППС в 
соответствии с ФГОС ДО;
- использование, для развивающего обучения и воспитания, оборудования и материалов 
центров;
- не выходить за рамки исследуемой проблемы;
- не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
- при поиске статистических данных ориентироваться только на ифициальные источники 
информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
- избегать шаблонного анализа показателей;
- недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания;
- работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
- в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.

Подготовить защиту творческого проекта - центра активности. Во время защиты 
необходимо продемонстрировать:
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся;
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
 учебной и внеучебной деятельности;
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Творческое задание - разработка 

макета центра активности»
1. Задание: разработать макет оснащения одного из центров активности в развивающей

 предметно-пространственной среде (РППС) и конспект педагогического мероприятия в 
данном центре активности.
В макете и конспекте мероприятия необходимо отразить психолого-педагогические 
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условия РППС в реализации принципов развивающего обучения и воспитания 
дошкольников; реализацию основных принципов организации центров активности в 
РППС в соответствии с ФГОС ДО; использование, для развивающего обучения и 
воспитания, оборудования и материалов центров. Для наглядности проект необходимо 
оформить в виде компьютерной презентации.
Подготовить защиту конспекта педагогического мероприятия на основе компьютерной 
презентации макета оснащения центра активности.
При разработке макета необходимо опираться на знания: основ осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; способов решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; основ осуществления 
педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; способов использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики.
Педагогическое мероприятие в центре активности определяет концептуальные основы 
социально-педагогического сопровождения; образовательного процесса в условиях 
организации деятельности обучающихся и должно создать условия для поддержания 
интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; выстраивать педагогическое сопровождение процессов 
социализации обучающихся; учитывать в педагогическом взаимодействии 
индивидуально-возрастные особенности учащихся. В конспекте должны быть задания 
для детей: разработанные на основе анализа, прогноза и проектирования педагогических 
ситуаций, разработанные на основе педагогического сопровождения процессов 
социализации, и профессионального самоопределения обучающихся.
Во время защиты конспекта педагогического мероприятия, на основе компьютерной 
презентации макета центра активности, студент демонстрирует сформированность 
навыков: обучения, воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики; осуществления духовно-нравственного воспитания, решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; осуществления, социально педагогического сопровождения воспитанников
 в процессе социализации и технологиями осуществления воспитательного процесса.

Тематика заданий.
1.Разработать макет оснащения центра строительства для средней группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре строительства для средней группы дошкольной образовательной организации.
2. Разработать макет оснащения центра строительства для старшей группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре строительства для старшей группы дошкольной образовательной организации.
3. Разработать макет оснащения центра строительства для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации. Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре строительства для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации.
4.Разработать макет оснащения центра сюжетно-ролевых игр для средней группы 
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дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре сюжетно-ролевых игр для средней группы дошкольной 
образовательной организации.
5. Разработать макет оснащения центра сюжетно-ролевых игр для старшей группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре сюжетно-ролевых игр для старшей группы дошкольной 
образовательной организации.
6. Разработать макет оснащения центра сюжетно-ролевых игр для подготовительной к 
школе группы дошкольной образовательной организации. Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре сюжетно-ролевых игр для подготовительной к 
школе группы дошкольной образовательной организации.
7.Разработать макет оснащения центра театрализации для средней группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре театрализации для средней группы дошкольной образовательной организации
8. Разработать макет оснащения центра театрализации для старшей группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре театрализации для старшей группы дошкольной образовательной организации.
9. Разработать макет оснащения центра театрализации для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации. Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре театрализации для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации.
10.Разработать макет оснащения центра музыки для средней группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре музыки для средней группы дошкольной образовательной организации.
11. Разработать макет оснащения центра музыки для старшей группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре музыки для старшей группы дошкольной образовательной организации.
12. Разработать макет оснащения центра музыки для подготовительной к школе группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре музыки для подготовительной к школе группы дошкольной 
образовательной организации.
13.Разработать макет оснащения центра изобразительного искусства для средней группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре изобразительного искусства для средней группы дошкольной 
образовательной организации.
14. Разработать макет оснащения центра изобразительного искусства для старшей группы
 дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре изобразительного искусства для старшей группы дошкольной 
образовательной организации.
15. Разработать макет оснащения центра изобразительного искусства для 
подготовительной к школе группы дошкольной образовательной организации. . 
Разработать конспект педагогического мероприятия в центре изобразительного искусства
 для подготовительной к школе группы дошкольной образовательной организации.
16.Разработать макет оснащения центра изобразительного искусства для средней группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре изобразительного искусства для средней группы дошкольной 
образовательной организации.
17. Разработать макет оснащения центра изобразительного искусства для старшей группы
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 дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре изобразительного искусства для старшей группы дошкольной 
образовательной организации.
18. Разработать макет оснащения центра изобразительного искусства для 
подготовительной к школе группы дошкольной образовательной организации. 
Разработать конспект педагогического мероприятия в центре изобразительного искусства
 для подготовительной к школе группы дошкольной образовательной организации.
19.Разработать макет оснащения центра конструирования для средней группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре конструирования для средней группы дошкольной 
образовательной организации.
20. Разработать макет оснащения центра конструирования для старшей группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре конструирования для старшей группы дошкольной 
образовательной организации.
21. Разработать макет оснащения центра конструирования для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации. Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре конструирования для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации.
22.Разработать макет оснащения центра настольных игр для средней группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре настольных игр для средней группы дошкольной образовательной организации.
23. Разработать макет оснащения центра настольных игр для старшей группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре настольных игр для старшей группы дошкольной образовательной 
организации.
24. Разработать макет оснащения центра настольных игр для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации. Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре настольных игр для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации.
25.Разработать макет оснащения центра математики для средней группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре математики для средней группы дошкольной образовательной организации.
26. Разработать макет оснащения центра математики для старшей группы дошкольной 
образовательной организации. Разработать конспект педагогического мероприятия в 
центре математики для старшей группы дошкольной образовательной организации.
27. Разработать макет оснащения центра математики для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации . Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре математики для подготовительной к школе 
группы дошкольной образовательной организации.
28.Разработать макет оснащения центра литературного чтения для средней группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре литературного чтения для средней группы дошкольной 
образовательной организации.
29. Разработать макет оснащения центра литературного чтения для старшей группы 
дошкольной образовательной организации. Разработать конспект педагогического 
мероприятия в центре литературного чтения для старшей группы дошкольной 
образовательной организации.
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30. Разработать макет оснащения центра литературного чтения для подготовительной к 
школе группы дошкольной образовательной организации. Разработать конспект 
педагогического мероприятия в центре литературного чтения для подготовительной к 
школе группы дошкольной образовательной организации.
31.Разработать макет национального уголка "Мой любимый Нижнекамск". Разработать 
конспект педагогического мероприятия в национальном уголке "Мой любимый 
Нижнекамск".
32.Разработать макет центра активности "Музей Победы". Разработать м конспект 
педагогического мероприятия в центре активности "Музей Победы".
33.Разработать макет уголка "Татарстану - 100 лет". Разработать конспект 
педагогического мероприятия в уголке "Татарстану - 100 лет".

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Творческое задание 

- разработка макета центра активности»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Во время защиты макета 
студент демонстрирует 

знание: основ осуществления
 обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
основ осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; способов 
использования современных 

методов и технологий 
обучения и диагностики.

В конспекте педагогического

Макет центра активности 
и конспект педагогического 
мероприятия разработаны в 
соответствии с заданием. Во 

время защиты макета 
студент демонстрирует 

знание: основ осуществления
 обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
основ осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; способов 

Макет центра активности 
дошкольников и конспект 

педагогического 
мероприятия в центре 

активности не соответствует 
поставленному заданию, 
либо выполнен только 

частично. Во время защиты 
макета и конспекта студент 
не проявляет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы, во время защиты 
допускаются грубые ошибки

.
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 мероприятия в центре 
активности отражены 
концептуальные основы 

социально-педагогического 
сопровождения; 

образовательного процесса в
 условиях организации 

деятельности обучающихся 
и созданы условия для 
поддержания интереса в 
обучении, воспитании и 

развитии с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
В конспекте описывается 

педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации обучающихся

; в педагогическом 
взаимодействии учитывается
 индивидуально-возрастные 

особенности детей. В 
конспекте описаны задания 
для детей: разработанные на 
основе анализа, прогноза и 

проектирования 
педагогических ситуаций, 
разработанные на основе 

педагогического 
сопровождения процессов 

социализации, и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

Во время защиты конспекта 
педагогического 

мероприятия, на основе 
компьютерной презентации 
макета центра активности, 
студент демонстрирует 

сформированность навыков: 
обучения, воспитания с 
учетом социальных, 

возрастных, 

использования современных 
методов и технологий 
обучения и диагностики.
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
поставленных вопросов, но 
отсутствует аргументация 
выбора предложенного 
решения. В конспекте 

педагогического 
мероприятия в центре 
активности отражены 
концептуальные основы 

социально-педагогического 
сопровождения; 

образовательного процесса в
 условиях организации 

деятельности обучающихся 
и созданы условия для 
поддержания интереса в 
обучении, воспитании и 

развитии с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
В конспекте описывается 

педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации обучающихся

; в педагогическом 
взаимодействии учитывается
 индивидуально-возрастные 

особенности детей. В 
конспекте описаны задания 
для детей: разработанные на 
основе анализа, прогноза и 

проектирования 
педагогических ситуаций, 
разработанные на основе 

педагогического 
сопровождения процессов 

социализации, и 
профессионального 
самоопределения 

обучающихся.При этом в 
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психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
использования современных 

методов и технологий 
обучения и диагностики; 
осуществления духовно-

нравственного воспитания, 
решения задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; 
осуществления, социально 

педагогического 
сопровождения 

воспитанников в процессе 
социализации; методиками и

 технологиями 
осуществления 

воспитательного процесса.

конспекте допущены 
незначительные 

методические ошибки, 
исправленные студентов, 
при помощи педагога.

Во время защиты конспекта 
педагогического 

мероприятия, на основе 
компьютерной презентации 
макета центра активности, 
студент демонстрирует 

сформированность навыков: 
обучения, воспитания с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
использования современных 

методов и технологий 
обучения и диагностики; 
осуществления духовно-

нравственного воспитания, 
решения задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; 
осуществления, социально 

педагогического 
сопровождения 

воспитанников в процессе 
социализации; методиками и

 технологиями 
осуществления 

воспитательного процесса. 
Во время защиты конспекта 
допущены незначительные 
методические ошибки, 
исправленные под 

руководством педагога.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знает основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся

Умения
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Умеет создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками обучения, воспитания с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания

Знает  способов использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики.

Умения
Умеет применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать 
педагогическое сопровождение процессов социализации обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Обладает способностью использовать современные методы и технологии обучения и
 диагностики

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Умения
Владеет умением использовать методы психологической и педагогической 
диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 
анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 
духовно-нравственного воспитания, решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся
Знания

Знает основы осуществления педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся

Умения
Умеет проводить анализ теоретических источников и выделять специфику 
педагогического сопровождения процессов социализации, и профессионального 
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самоопределения обучающихся; определять концептуальные основы социально-
педагогического сопровождения; образовательного процесса в условиях организации
 деятельности обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками осуществления, социально-педагогического сопровождения 
воспитанников в процессе социализации  и технологиями осуществления 
воспитательного процесса.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, пройденного 
тестирования, выступлений на семинарах, выполнения контрольной работы.
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменатору предоставляется право 
задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. При проведении 
экзамена могут быть использованы технические средства. Количество вопросов в 
экзаменационном билете – 3, один из которых практико-ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
При ответе на вопросов на знание студент демонстрирует знание: основ осуществления 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; способов решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; основ осуществления 
педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; способов использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики.
При ответе на вопросы на понимание, студент демонстирует: понимание необходимости
: создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся;  применения 
современных методов диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогическое сопровождение 
процессов социализации обучающихся; использования методов психологической и 
педагогической диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности 
учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; т 
проводить анализ теоретических источников и выделять специфику педагогического 
сопровождения процессов социализации, и профессионального самоопределения 
обучающихся; определять концептуальные основы социально-педагогического 
сопровождения; образовательного процесса в условиях организации деятельности 
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обучающихся.
При выполнении практического задания - защиты творческого проекта – макет центра 
активности, студент демонстрирует сформированность навыков посредством ответа на 
вопросы:
1. Как, в данном центре активности, реализуются требования к обучению, воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся?
2. Как, при разработке,  данного центра активности,  используются современные методы 
и технологии обучения и диагностики дошкольников?
3.Как, посредством  данного центра активности можно  осуществлять духовно-
нравственное воспитание, решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 
дошкольников?
4.Как, в данном центре активности,  осуществляется социально педагогическое 
сопровождение воспитанников в процессе социализации?
5. Какие  методики и технологии осуществления воспитательного процесса можно 
использовать во время педагогических мероприятий в центе активности, данного макета?
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 9 15

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний студентов по 
дисциплине «Практикум по развивающему обучению и воспитанию дошкольников» 
путем ответа на вопросы билета. На экзамене проверяются знания теоретических основ 
развивающего обучения и воспитания дошкольников. Экзамен дает объективную оценку
 освоения знаний и умений студентом за определенный отрезок времени. Оценивается 
умение использовать знания организации развивающего обучения и воспитания 
дошкольников для эффективной организации педагогического процесса посредством 
организации развивающей пространственно-предметной среды, выбора эффективных 
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современных педагогических технологий, развивающих игр.

Вопросы и задания на экзамен
Вопросы на знание
При ответе на вопросы на занятие необходимо  продемонстрировать знание: основ 
осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; способов решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основ осуществления педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; способов использования 
современных методов и технологий обучения и диагностики.

1.Сущность развивающего обучения. Проблема отношения обучения и развития. 
Основные характеристики развивающего обучения.
2.Система развивающего обучения (СРО) Эльконина - Давыдова. Особенности 
внедрения в практику СРО Эльконина – Давыдова.
3.Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Особенности внедрения 
СРО Л.С.Занкова в практику.
4.Организация развивающего обучения и воспитания дошкольников в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО).
5.Психолого-педагогические требования к организации детской игры в ФГОС ДО.
6.Значение сюжетно-ролевой игры для развития дошкольников.
7.Определение и развивающее значение режиссерской игры.
8.Реализация принципов развивающего обучения дошкольников в дидактических играх.
9.Игры, направленные на социально-коммуникативное развитие дошкольников.
10.Игры, направленные на развитие восприятия дошкольников.
11.Игры,направленные на развитие речи дошкольников.
12.Игры, направленные на развитие познавательных процессов дошкольников.
13.Особенности игр с правилами и их развивающее значение для дошкольников.
14.Развивающие функции подвижных игр для дошкольников.
15.Развивающее обучение и воспитание дошкольников посредством информационно-
коммуникативных технологий.
16.Основные принципы организации центров активности в развивающей предметно-
пространственной среде (РППС) в соответствии с ФГОС ДО.
17.Психолого-педагогические условия использования центров активности для 
развивающего обучения и воспитания дошкольников.
18.Использование, для развивающего обучения и воспитания дошкольников, 
оборудования и материалов центров активности.
19.Современные педагогические технологии развивающего обучения и воспитания 
дошкольников.
20.Факторы, влияющие на выбор педагогической технологии, способствующие 
развивающему обучению и воспитанию дошкольников.
21.Специфичность педагогических технологий в дошкольном образовании, 
обусловленных возрастными особенностями детей, соответствие педагогической 
технологии педагогической системе.
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22.Реализация принципов развивающего обучения и воспитания посредством 
физкультурно-оздоровительных, образовательных технологий обеспечения социально-
психологического благополучия ребенка; обучения здоровому образу жизни.
23.Использование проектной деятельности в развивающем обучении и воспитании 
дошкольников.
24.Влияние личностно-ориентированных технологий на развитие индивидуальности 
ребенка, организация взаимодействия на основе учета личностных особенностей детей; 
организация совместной деятельности.
25. Педагогические требования к использованию мультимедийных презентаций, 
информационно-обучающих компьютерных программ, в образовательном процессе 
дошкольного образования.
26.Роль технологии ТРИЗ в развивающем обучении дошкольников.
27.Развивающий потенциал проблемного обучения дошкольников.
28.Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения дошкольников.
29.Этнопедагогические технологии развития личности, реализуемые педагогами 
Татарстана.
30. Развивающее обучение в условиях полилингвальных ДОО Татарстана.

Вопросы на понимание
При ответе на вопросы на понимание студент демонстрирует понимание необходимости
: создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся;  применения 
современных методов диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогическое сопровождение
 процессов социализации обучающихся; использования методов психологической и 
педагогической диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности 
учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; т 
проводить анализ теоретических источников и выделять специфику педагогического 
сопровождения процессов социализации, и профессионального самоопределения 
обучающихся; определять концептуальные основы социально-педагогического 
сопровождения; образовательного процесса в условиях организации деятельности 
обучающихся.

1.Охарактеризуйте возможности сюжетно-ролевой игры в развивающем обучении и 
воспитании дошкольников.
2.Охарактеризуйте возможности режиссерской игры в развивающем обучении и 
воспитании дошкольников в.
3.Охарактеризуйте основные пути реализации принципов развивающего обучения и 
воспитания дошкольников в дидактических играх.
4.Охарактеризуйте возможности играх, направленных на социально-коммуникативное 
развитие в развивающем обучении и воспитании.
5.Охарактеризуйте возможности игр, направленных на развитие восприятия в 
развивающем обучении и воспитании дошкольников.
6.Охарактеризуйте возможности игр, направленных на развитие речи в развивающем 



42

обучении и воспитании дошкольников.
7.Охарактеризуйте возможности игр, направленных на развитие, направленных на 
развитие познавательных процессов в развивающем обучении и воспитании 
дошкольников.
8.Охарактеризуйте возможности игр с правилами в развивающем обучении и 
воспитании дошкольников.
9.Охарактеризуйте возможности  подвижных игр в развивающем обучении и 
воспитании дошкольников.
10.Охарактеризуйте возможности игр с применением информационно-
коммуникативных технологий в развивающем обучении и воспитании дошкольников.
11.Опыт Татарстанских педагогов в реализации технологии поликультурного 
воспитания в многонациональной республике.
12. Охарактеризуйте соотношение понятий «обучение» и «развитие».
13. Сравните педагогические позиции развивающего обучения Эльконина – Давыдова и 
Л.В. Занкова. 
13. Сравните  особенности организация развивающего обучения и воспитания 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО и ФГТ.
14 .Какие новые требования предъявляются к  организации детской игры в условиях 
реализации ФГОС ДО.
15. Цент активности или предметный уголок? В чем сходство и различия?
16. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра строительства.
17. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра сюжетно-ролевых игр.
18. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра театрализации
19. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра музыки.
20. Охарактеризуйте педагогическое назначение предметов центра изобразительного 
искусства.
21. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра конструирования.
22. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра настольных игр.
23. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра математики.
24. Охарактеризуйте педагогическое назначение и развивающие функции предметов 
центра литературного чтения.
20. Охарактеризуйте действия педагога ДОО по созданию условий для поддержания 
интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
 21. Как применяются современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников в воспитательном процессе в условиях развивающего 
обучения детей дошкольного возраста?
22. Назовите условия  педагогического сопровождения процессов социализации 
обучающихся.
23. Приведите примеры использования  методов психологической и педагогической 



43

диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста.
24. Приведите примеры  учета в педагогическом взаимодействии индивидуально-
возрастных особенностей учащихся в образовательном процессе ДОО.
25 .Приедете примеры анализа, прогнозирования  и проектирования педагогических 
ситуаций в условиях реализации развивающего обучения в ДОО.
26. Приведите примеры  проведения анализа теоретических источников и выделения 
специфики педагогического сопровождения процессов социализации, и 
профессионального самоопределения обучающихся, в условиях организации 
развивающего обучения в ДОО.
27. Приведите примеры организации развивающего обучения в ДОО на основе  
определения концептуальных основ социально-педагогического сопровождения  
образовательного процесса в условиях организации деятельности обучающихся. 
28. Приведите примеры использования этнопедагогических технологий развития 
личности, реализуемых педагогами Татарстана.
29. Приведите примеры развивающего обучение в условиях полилингвальных ДОО 
Татарстана.
30. Приведите примеры развивающих педагогических технологий, используемых в 
самообразовании  педагога ДОО, с использованием компьютерных средств.
Практические задания
Защита творческого проекта – макет центра активности.
В ходе защиты творческого проекта студенту задаются вопросы:
1. Как, в данном центре активности, реализуются требования к обучению, воспитанию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся?
2. Как, при разработке,  данного центра активности,  используются современные методы 
и технологии обучения и диагностики дошкольников?
3.Как, посредством  данного центра активности можно  осуществлять духовно-
нравственное воспитание, решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 
дошкольников?
4.Как, в данном центре активности,  осуществляется социально педагогическое 
сопровождение воспитанников в процессе социализации?
5. Какие  методики и технологии осуществления воспитательного процесса можно 
использовать во время педагогических мероприятий в центе активности, данного макета
?
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

Показывает незнание 
содержания вопроса  

осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
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аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Во время 

ответа 
продемонстрированы 
знания необходимости

: осуществления 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

способности решать 
задачи воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

способности решать 
задачи воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся,или 
допускает много 
грубых ошибок. 

Не может дать ответы 
на наводящие 

вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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самоопределения 
обучающихся.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Во время ответа 

продемонстрировано 
понимание 

необходимости: 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

способности решать 
задачи воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 

не практики 
необходимости: 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

способности решать 
задачи воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Обучающийся не 

понимает 
необходимость 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
использования 

современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

способности решать 
задачи воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся
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Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык.

профессиональным 
языком.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Практические задания
 выполнены в полном 

объеме с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей детей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся, с 
использованием 

современных методов 
и технологий 
обучения и 

диагностики; уровня 
воспитанности 
учащихся; 

осуществления 
духовно-

нравственного 
воспитания, решения 
задач воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления, 
социально-

педагогического 
сопровождения 
воспитанников в 

процессе 
социализации с 
использованием 
технологийи 

Задание выполнено не
 полностью. 

Практическое задание 
выполнено с 

незначительными 
ошибками учета 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей детей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; в 
использовании 

современных методов 
и технологий 
обучения и 

диагностики, уровня 
воспитанности 
учащихся; 

осуществления 
духовно-

нравственного 
воспитания, решения 
задач воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществления, 
социально-

педагогического 
сопровождения 
воспитанников в 

процессе 
социализации с 
использованием 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Обучающийся, во 
время решения 

практических задач, 
не умеет учитывать 

социальные, 
возрастные, 

психофизические и 
индивидуальные 

особенности детей, в 
том числе особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся; 
использовать 

современные методы 
и технологии 
обучения и 
диагностики, 

учитывать уровень 
воспитанности 
учащихся; 

осуществлять духовно
-нравственное 

воспитание и духовно
-нравственное 

развитие 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
осуществлять, 
социально-

педагогическое 
сопровождение 
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осуществления 
воспитательного 

процесса.

технологий 
осуществления 
воспитательного 

процесса.

воспитанников в 
процессе 

социализации и 
использовать 
технологии 

осуществления 
воспитательного 

процесса.
 

Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [

Электронный ресурс] : учебник и практикум / под общ. ред. Л. В. Коломийченко. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 210 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
438988.

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.
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Дополнительная литература
1. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : учебник и практикум / О. В. Тихомирова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 155 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437260.

2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум / под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 179 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434379.

3. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 
учебного цикла [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. М. Газиной, В. И. 
Яшиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 111 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/442378.

4. Методика развивающего обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. А. Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общ. ред. В. А
. Далингера. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 297 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/441242.

5. Габова, М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 
графических умений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Габова. - 2-е изд., испр
. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 151 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434732.

6. Черемошкина, Л. В. Как развивать внимание и память ребенка [Электронный 
ресурс] / Л. В. Черемошкина. - М. : Юрайт, 2019. - 277 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/428604.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1. http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала «Вопросы психологии». - режим доступа
2. http://www.pirao.ru/ Лаборатория психологических основ новых образовательных 

технологий ПИ РАО. - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
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учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
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подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
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источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
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научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 



53

пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
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найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
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Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 
формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
Раздел Информатика и 
информационные технологии

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.



57

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
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доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:  развитие у студентов умений научного изучения 
познавательных процессов и личностных особенностей детей в конкретной 
социокультурной и педагогической ситуации.
Задачи дисциплины:
1. Получить общие представления о психодиагностике как науке.
2. Приобрести необходимые сведения об истории становления 
психодиагностических методов.
3.  Ознакомиться с основными типами тестов, опросников, проективных 
методик и принципами их применения в диагностике детей.
4. Обрести навыки психологического и педагогического оценивания и 
интерпретации развития дошкольников, а также правильного и корректного 
тестирования.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-6 Знания особенности самоорганизации и  самообразования, его 
роль в жизнедеятельности личности; этапы 
профессионального становления личности

Умения самостоятельно оценивать необходимость и возможность
 самоорганизации и самообразования; планировать  свою 
деятельность с учетом результатов анализа, оценивать и 
прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

навыками познавательной и учебной деятельности, 
навыками разрешения проблем; навыками поиска 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; формами и методами 
самообучения и самоконтроля.

ПК-11 Знания психические особенности детей дошкольного возраста, 
основы исследовательской деятельности в области 
образования.

Умения ставить цели, определять содержание и решать 
исследовательские задачи.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками систематизации теоретических и 
практических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования

ПК-2 Знания классификацию методов психолого-педагогической 
диагностики, характеристику методов психолого-
педагогической диагностики дошкольников, принципы 
отбора психолого-педагогического диагностического 
инструментария, теоретико-методологические основы 
диагностирования достижений воспитанников

Умения подбирать современные методы диагностирования 
достижений  воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

планировать проведение психолого-педагогической 
диагностики дошкольников

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
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ДОШКОЛЬНИКОВ имеет код Б1.В.11, относится к основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
предусмотрена учебным планом в 6 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 6 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6

в т. ч. занятия семинарского типа 8 8

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 192 192

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 216 216

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Исторические предпосылки развития детской практической 

психологии и педагогики
Становление детской практической психологии и педагогики в России. 
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Взаимосвязь детской практической психологии и педологии. Развитие 
практической психологии и педологии в 20-30-е гг.
Тема 2. Организация психолого-педагогической диагностики

Психологический кабинет. Психологический инструментарий. Нормативная
 документация детского практического педагога-психолога. Специальная 
документация. Организационно-методическая документация. Опыт 
республики Татарстан в организации  психодиагностического обследования 
детей дошкольного возраста
Тема 3. Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста
Особенности психического развития в дошкольном возрасте. Общие 
подходы к диагностике психического развития детей. Память как 
доминирующий познавательный процесс дошкольного периода. 
Особенности памяти младших дошкольников. Возникновение и развитие 
произвольного запоминания. Соотношение применения произвольного и 
непроизвольного запоминания старшими дошкольниками. Преобладающие 
виды памяти в дошкольном детстве.
Особенности воображения детей первой половины дошкольного детства. 
Особенности воображения детей второй половины дошкольного детства. 
Проявление активного воображения в деятельности ребенка, его развитие в 
игре. Характеристика и развитие функций детского воображения.
Совершенствование наглядно-действенного мышления в младшем 
дошкольном возрасте. Изменение способа решения задач с косвенным 
результатом младших дошкольников. Овладение наглядными моделями 
дошкольниками. Словесные рассуждения в первой половине дошкольного 
детства. Особенности образного мышления старших дошкольников. 
Соотношение видов мышления в старшем дошкольном возрасте. Задачи 
Пиаже и усвоение понятий во второй половине дошкольного детства. 
Способы преодоления феноменов Пиаже.
Практическое овладение речью детьми дошкольного возраста. Основные 
направления речевого развития в дошкольном детстве. Феномен детского 
словотворчества.
Условия поддержания непроизвольного и произвольного внимания 
дошкольников. Свойства внимания и их совершенствование в дошкольном 
детстве.
Тема 4. Принципы отбора психолого-педагогического 

диагностического инструментария
Этапы психолого-педагогического исследования. Валидность методики. 
Валидизация методики. «Внешние критерии». Содержательная валидность. 
Эмпирическая валидность. Конструктивная валидность. Прогностическая 
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валидность. Ретроспективная валидность. Конвергентная и 
дискриминантная валидность. Надежность методики. Коэффицинт 
надежности. Коэффициент стабильности. Коэффициентом константности. 
Стандартизация методики. Выборка стандартизации. Репрезентативность. 
Достоверность методики. Точность методики. Дифференциирующие 
возможности методики. Однозначность методики.
Тема 5. Классификация и характеристика основных типов 

психодиагностических методов
Основные методы психолого-педагогической диагностики. 
Формализованные методы психолого-педагогической диагностики. 
Малоформализованные методы. Методы, основанные на заданиях, 
предполагающих определенный «правильный» ответ. Вербальные и 
невербальные методы. Стандартизованные самоотчеты. Тесты-опросники. 
Открытые опросники. Шкальные техники. Индивидуально 
ориентированные техники. Проективные техники. Диалогические 
интерактивные техники.
Тема 6. Диагностика психического развития детей дошкольного 

возраста
Бланки психологических заключений. Протоколы коррекционно-
диагностических мероприятий. Журнал и бланки психологических запросов
. План работы практического педагога-психолога в дошкольном учреждении
. Исследование сознания, самосознания, поведения и деятельности ребенка. 
Исследование тревожности ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Исследование познавательной 
сферы ребенка (тесты, задания, упражнения). Набор диагностических 
методик для детей 3-4 лет. Набор диагностических методик для детей 4-7 
лет.
Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе с 
помощью теста «Диагностика уровня развития поступающих в начальную 
школу».
Тема 7. Направления профессиональной деятельности практического

 педагога-психолога в условиях детской образовательной организации
Психодиагностика. Пcиxoкoppeкция и психопрофилактика отклонений и 
нарушений в развитии ребенка. Психологическое консультирование и 
просвещение. Психологическое обеспечение педагогического процесса.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 
контактную работу обучающихся и самост. работу  

обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (6 семестр)

1 Исторические предпосылки 
развития детской практической 
психологии и педагогики

1 1 0 30 32

2 Организация психолого-
педагогической диагностики

1 2 0 32 35

3 Особенности психического 
развития детей дошкольного 
возраста

1 1 0 34 36

4 Принципы отбора психолого-
педагогического 
диагностического 
инструментария

0 1 0 14 15

5 Классификация и характеристика
 основных типов 
психодиагностических методов

1 1 0 16 18

6 Диагностика психического 
развития детей дошкольного 
возраста

1 1 0 36 38

7 Направления профессиональной 
деятельности практического 
педагога-психолога в условиях 
детской образовательной 
организации

1 1 0 30 32

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 6 8 0 192 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14491

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
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VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПК-11 
готовностью 
использовать 
систематизированные
 теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательских 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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задач в области 
образования

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ

 ДОШКОЛЬНИКОВ указанные компетенции формируются и оцениваются на
 одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
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 в течение: 
• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 3 1,11 3,33
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типа
Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

4 1,67 6,67

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
контрольная работа 18,00 30,00

тестирование 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:
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где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знать: иметь начальные 
знания об особенностях 
самоорганизации и 
самообразования
Уметь: самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые знания
 и умения; выявлять и 
фиксировать условия, 
необходимые для 
самоорганизации и 
самообразования, 
повышения квалификации 
и мастерства.
Владеть: навыками 
познавательной, учебной 
деятельности; 
самостоятельно искать 
методы решения 
практических задач, 
применять различные 
методы познания, 
планировать собственное 
самообразование.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать: современные знания
 об особенностях 
самоорганизации и 
самообразования; об 

Более 70 
баллов
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этапах профессионального 
становления личности 
Уметь: осуществлять 
анализ социальной 
действительности с 
позиций 
профессиональных знаний
; вырабатывать мотивацию 
на дальнейшее повышение 
профессиональной 
квалификации и 
мастерства; оценивать 
уровень самоорганизации и
 самообразования; 
прогнозировать 
последствия своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками 
самоанализа социальной 
действительности с 
позиций 
профессиональных знаний 
и мировоззренческой 
рефлексии; способностью к
 самооценке уровня 
самоорганизации и 
самообразованию, 
планированию 
саморазвития и 
самообразования

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования

Базовый уровень Знает психические 
особенности детей 
дошкольного возраста, 
основы исследовательской 
деятельности в области 
образования. 
Умеет ставить цели и 
планировать решение 
исследовательских задач.
Владеет навыками 
систематизации 
теоретических знаний для  
решения 
исследовательских задач в 
области образования

От 60 до 
70 баллов

Повышенный Знает психические 
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уровень особенности детей 
дошкольного возраста, 
методологию 
педагогических 
исследований проблем 
образования (обучения, 
воспитания, социализации
), основы 
исследовательской 
деятельности. 
Умеет ставить цели, 
определять содержание и 
решать исследовательские 
задачи.
Владеет навыками 
систематизации 
теоретических и 
практических знаний для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования

Более 70 
баллов

ПК-2 способностью 
использовать современные
 методы и технологии 
обучения и диагностики

Базовый уровень Знает классификацию 
методов психолого-
педагогической 
диагностики, 
характеристику методов 
психолого-педагогической 
диагностики дошкольников
.
Умеет подбирать методы 
диагностирования 
достижений воспитанников
 в дидактическом и 
воспитательном процессе.
Владеет навыками 
планирования проведения 
психолого-педагогической 
диагностики дошкольников

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает классификацию 
методов психолого-
педагогической 
диагностики, 
характеристику методов 
психолого-педагогической 
диагностики дошкольников
, принципы отбора 
психолого-педагогического
 диагностического 

Более 70 
баллов
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инструментария, теоретико
-методологические основы 
диагностирования 
достижений воспитанников
 
Умеет анализировать и 
подбирать современные 
методы диагностирования 
достижений воспитанников
 в дидактическом и 
воспитательном процессе с
 учетом возраста 
испытуемых, 
педагогической задачи
Владеет навыками 
планирования проведения 
психолого-педагогической 
диагностики дошкольников
, составления 
рекомендаций по 
оптимизации методов 
обучения дошкольников

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
контрольная работа 30 ОК-6, ПК-11, ПК-2

тестирование 30 ПК-2

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-6, ПК-11, ПК-2

 
1. контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания
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ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
особенности самоорганизации и  самообразования, его роль в жизнедеятельности 

личности; этапы профессионального становления личности
Умения

самостоятельно оценивать необходимость и возможность самоорганизации и 
самообразования; планировать  свою деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 
деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем
; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля.

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
 образования

Знания
психические особенности детей дошкольного возраста, основы исследовательской 

деятельности в области образования.

Умения
ставить цели, определять содержание и решать исследовательские задачи.

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

классификацию методов психолого-педагогической диагностики, характеристику 
методов психолого-педагогической диагностики дошкольников, принципы отбора 
психолого-педагогического диагностического инструментария, теоретико-
методологические основы диагностирования достижений воспитанников
Умения

подбирать современные методы диагностирования достижений  воспитанников в 
дидактическом и воспитательном процессе
Навыки и/или опыт деятельности

планировать проведение психолого-педагогической диагностики дошкольников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Текст контрольной работы должен быть выполнен печатным способом (редактор
Word, шрифт Times New Roman, цвет шрифта – черный, кегль 14, межстрочный интервал
1,5) на одной стороне белого листа формата А-4 со стандартными полями (левое – 3 см., 
правое – 1 см., верхнее и нижнее — 2 см.). Абзацный отступ в компьютерном наборе –
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1,25 см. Текст должен быть форматирован по ширине страницы.
Реферат должен содержать: введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы. 
Источников должно быть 5.
При выполнении контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать знания 
об особенностях самоорганизации и самообразования, психических особенностей детей 
дошкольного возраста, основ исследовательской деятельности в области образования, 
методов психолого-педагогической диагностики дошкольников
При выполнении практических заданий контрольной работы обучающийся должен 
продемонстрировать умения и навыки разработки методических рекомендаций по 
оптимизации методов обучения детей, развития дошкольников, разработки плана 
саморазвития и самообразования в области психолого-педагогической диагностики детей 
дошкольного возраста. На основе использования систематизированных теоретических и 
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования продемонстрированы умения и навыки разработки плана диагностики 
качеств личности дошкольников

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа»
0. При выполнении контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать 

знания об особенностях самоорганизации и самообразования, психических особенностей 
детей дошкольного возраста, основ исследовательской деятельности в области 
образования, методов психолого-педагогической диагностики дошкольников
При выполнении практических заданий контрольной работы обучающийся должен 
продемонстрировать умения и навыки разработки методических рекомендаций по 
оптимизации методов обучения детей, развития дошкольников, разработки плана 
саморазвития и самообразования в области психолого-педагогической диагностики детей 
дошкольного возраста. На основе использования систематизированных теоретических и 
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования продемонстрированы умения и навыки разработки плана диагностики 
качеств личности дошкольников

1. 1. Активизация познавательной потребности в дошкольном детстве.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики познавательной потребности дошкольников, подберите методики 
диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию познавательной потребности дошкольников.

2. Развитие общения ребенка-дошкольника со сверстниками.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики общения дошкольников, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию общения дошкольников.
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3. Влияние игры и игрушки на развитие общения со сверстниками.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики общения дошкольников, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию общения дошкольников.

4. Развитие коммуникативных навыков дошкольников.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики коммуникативных навыков дошкольников, подберите методики 
диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию коммуникативных навыков дошкольников.

5. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики готовности к обучению в школе, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
формированию готовности ребенка к школе.

6. Психологический кабинет в детском саду.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики готовности к обучению в школе, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
формированию готовности ребенка к школе.

7. Особенности психического развития в дошкольном возрасте.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики психического развития ребенка, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию личности дошкольника.

8. Особенности развития памяти у дошкольников.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте 
план диагностики развития памяти, подберите методики диагностики.
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4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития памяти дошкольников.

9. Характеристика и развитие детского воображения.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития воображения, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития воображения дошкольников.

10. Основные направления речевого развития в дошкольном детстве.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития речи дошкольников, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития речи дошкольников.

11. Свойства внимания и их совершенствование в дошкольном детстве.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития внимания дошкольников, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития внимания дошкольников.

12. Особенности развития мышления у детей дошкольного возраста.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития мышления дошкольников, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития мышления дошкольников.

13. Развитие способностей в дошкольном возрасте.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития способностей дошкольников, подберите методики 
диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития способностей дошкольников.

14. Виды взаимоотношений детей, возникающих в процессе игры.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
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для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития взаимоотношений дошкольников, подберите методики 
диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
взаимоотношений дошкольников.

15. Направления развития конструктивной и изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста.
2. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
3. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования, разработайте 
план диагностики развития конструктивной и изобразительной деятельности 
дошкольников, подберите методики диагностики.
4. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
конструктивной и изобразительной деятельности дошкольников.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания



24

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 1,30

Задание выполнено полностью. 1 1,30

Логичность и последовательность
 изложения

1 1,30

На основе использования 
систематизированных теоретических
 и практических знаний для 
постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования продемонстрированы 
умения и навыки разработки плана 
диагностики качеств личности 
дошкольников

5 6,52

Продемонстрированы знания об 
особенностях самоорганизации и 
самообразования, психических 
особенностей детей дошкольного 
возраста, основ исследовательской 
деятельности в области образования
, методов психолого-педагогической 
диагностики дошкольников

5 6,52

Продемонстрированы умения и 
навыки разработки методических 
рекомендаций по оптимизации 
методов обучения детей, развития 
дошкольников

5 6,52

Продемонстрированы умения и 
навыки разработки плана 
саморазвития и самообразования в 
области психолого-педагогической 
диагностики детей дошкольного 
возраста

5 6,52

ИТОГО 23 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 0 Не освоено
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баллов Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
Знания

классификацию методов психолого-педагогической диагностики, характеристику 
методов психолого-педагогической диагностики дошкольников, принципы отбора 
психолого-педагогического диагностического инструментария, теоретико-
методологические основы диагностирования достижений воспитанников

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тест представляет собой самостоятельные ответы студента на вопросы теста без 
помощи преподавателя.
На выполнение теста отводится 30 минут.
При выполнении тестовых заданий обучающийся должен продемонстрировать знания 
классификации методов психолого-педагогической диагностики, характеристику методов 
психолого-педагогической диагностики дошкольников.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
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0. При выполнении тестовых заданий обучающийся должен продемонстрировать 
знания классификации методов психолого-педагогической диагностики, характеристику 
методов психолого-педагогической диагностики дошкольников.

1. Методика «Коробка форм» направлена:
а.	на оценку восприятия формы и пространственных отношений
б.	 на выявление восприятия отношений предметов по величине и особенности 
организации деятельности ребенка
в.	на степень овладения зрительным синтезом — объединением элементов в целостный 
образ

2. Методика «Разрезные картинки» выявляет:
а.	 уровень развития пространственного восприятия на основе анализа взаимного 
расположения объектов в пространстве
б.	уровень овладения рисованием и развития мелкой моторики
в.	уровень развития образного мышления, особенностях эмоционально-личностной сферы 
и общения ребенка с окружающими

3. Методика «Дорисовывание фигур» оценивает:
а.	уровень развития воображения, способность создавать оригинальные образы
б.	уровень развития  памяти
в.	уровень развития активной речи ребенка по ответам на вопросы типа: «что здесь 
нарисовано?», «кто это?», «что она (или он) делает?»

4. Методика «Дополнение фраз» выявляет:
а.	способность детей последовательно рассуждать, устанавливать причинно-следственные 
связи, позволяет оценить уровень речевого развития
б.	 особенности эмоционально-личностной сферы ребенка (тревожности, 
демонстративности, агрессивности, страхов, конфликтности в общении и др.)
в.	уровень развития крупной моторики

5. Методика «Бирюльки» проверяет:
а.	уровень развития мелкой моторики
б.	способность устанавливать простейшие логические отношения
в.	показатели  развития образного мышления и организации деятельности

6. Методика «Классификация по заданному принципу» направлена на выявление:
а.	элементов логического мышления
б.	эмоционально-личностных трудностей ребенка
в.	характера отношений в семье

7. Методика «Свободная классификация»  направлена:
а.	на оценку развития элементов логического мышления
б.	способность устанавливать логическую последовательность событий и отражать ее в 
речевой форме
в.	на исследование особенностей мышления и опосредствованного запоминания

8. Методика «Десять слов» применяется:
а.	для оценки механического запоминания
б.	для изучения личностных качеств и особенностей воображения
в.	диагностики воображения, ценностных ориентаций, потребностной сферы ребенка

9. Методика «Вопросы по картинкам» выявляет: 
а.	уровень развития активной речи ребенка
б.	уровень развития  памяти
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в.	воображение, ценностные ориентации, потребностную сферу, взаимоотношения с 
детьми и взрослыми

10. Методика «Мисочки» (включение в ряд) выявляет:
а.	способность устанавливать простейшие логические отношения
б.	уровень развития  памяти
в.	уровень развития активной речи ребенка по ответам на вопросы типа: «что здесь 
нарисовано?», «кто это?», «что она (или он) делает?»

11. Методика «Рыбка» выявляет:
а.	уровень развития образного мышления и организации деятельности
б.	уровень овладения рисованием и развития мелкой моторики
в.	особенности эмоционально-личностной сферы и общения ребенка с окружающими

12. Методика «Рисунок семьи» исследует:
а.	взаимоотношения, эмоционально-личностные трудности ребенка
б.	уровень развития  памяти
в.	уровень развития активной речи ребенка по ответам на вопросы типа: «что здесь 
нарисовано?», «кто это?», «что она (или он) делает?»

13. Методика «Два дома» предназначена для исследования:
а.	характера отношений в семье
б.	элементов логического мышления
в.	эмоционально-личностных трудностей ребенка

14. Методика «Пиктограмма»  направлена:
а.	на исследование особенностей мышления и опосредствованного запоминания
б.	на диагностику самооценки
в.	на способность устанавливать логическую последовательность событий и отражать ее в 
речевой форме

15. Методика «Несуществующее животное» используется:
а.	как проективная для изучения личностных качеств и особенностей воображения
б.	для изучения уровня развития общения со сверстниками, способности выходить из 
конфликтных ситуаций
в.	для изучения уровня притязаний ребенка

16. Психодиагностика – это:
а) методика установки диагноза в психиатрии;
б) описание психопатологии душевной жизни;
в) теория и метод изучения индивидуально-типологических особенностей;
г) интерпретация тестов.
	
2 Кто из ученых впервые ввел в научный обиход понятие «тест»:
а) Чарльз Дарвин;
б) Зигмунд Фрейд;
в) Фрэнсис Гальтон;
г) Альфред Адлер?
	
3	Какое событие подвигло Альфреда Бине на разработку первого интеллектуального теста
:
а) всеобщий призыв в армию в связи с надвигающейся I Мировой войной;
б) введение всеобщего образования во Франции;
в) установка в психиатрической практике более четких границ нормы и патологии;
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г) первые исследования объема человеческого мозга?
	
4	Какой из приведенных психодиагностических методик принадлежит Фрейду:
а) метод свободных ассоциаций;
б) тест чернильных пятен;
в) многофакторный вербальный опросник?
	
5	Какие факторы являются по Кеттеллу основой кристаллизованного интеллекта:
а) центральные или общие способности;
б) локальные способности;
в) факторы - операции;
	
6	К какому типу опросников относится методика Айзенка:
а) к факторному;
б) черт личности;
в) установок;
г) типологическому;
	
7	У человека с холерическим темпераментом вероятнее всего предполагать:
а) формально-логический стиль мышления;
б) прагматический стиль мышления;
в) целостный, интуитивный когнитивный стиль;
г) чувственный, наглядно-образный стиль мышления
	
8	 Область психологической науки, разрабатывающая принципы, пути и приемы 
распознания, оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей 
личности, называется...
а) педагогическая психология;
б) психологическая диагностика;
в) практическая психология;
г) дифференциальная психология.
	
9 Тест – это…
а) совокупность методик, направленных на исследование личности и разработанных в 
рамках проективного диагностического подхода;
б) фиксированное во времени испытание, предназначенное для установления 
количественных (и качественных) индивидуально-психологических различий;
в) проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 
интервьюера с респондентом;
г) разновидность психодиагностических методик, в которой задания представлены в виде 
вопросов или утверждений, предназначенных для получения данных со слов 
обследуемого.
	
10 Психодиагностические методики, направленные на оценку достигнутого уровня 
развития навыков, знаний и умений…
а) тесты интеллекта;
б) тесты достижений;
в) тесты личности;
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г) проективные методики
	
11	Совокупность методик, образованных в рамках объективного диагностического 
подхода, предназначенные для измерения уровня интеллектуального развития, 
называются…
а) тесты достижений;
б) тесты креативности;
в) тесты интеллекта;
г) тесты личности.
	
12 Проективные тесты чаще всего связаны с подходами, сосредоточенными на одном из 
перечисленных…
а) поведении испытуемого;
б) неосознанной детерминации поведения;
в) нарушении познавательных процессов;
г) гуманистических исследованиях.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

особенности самоорганизации и  самообразования, его роль в жизнедеятельности 
личности; этапы профессионального становления личности

Умения
самостоятельно оценивать необходимость и возможность самоорганизации и 
самообразования; планировать  свою деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 
деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем; 
навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля.

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования
Знания

психические особенности детей дошкольного возраста, основы исследовательской 
деятельности в области образования.

Умения
ставить цели, определять содержание и решать исследовательские задачи.
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Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками систематизации теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Знания

классификацию методов психолого-педагогической диагностики, характеристику 
методов психолого-педагогической диагностики дошкольников, принципы отбора 
психолого-педагогического диагностического инструментария, теоретико-
методологические основы диагностирования достижений воспитанников

Умения
подбирать современные методы диагностирования достижений  воспитанников в 
дидактическом и воспитательном процессе

Навыки и/или опыт деятельности
планировать проведение психолого-педагогической диагностики дошкольников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, пройденного 
тестирования, выступлений на семинарах.
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменатору предоставляется право 
задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. При проведении 
экзамена могут быть использованы технические средства. Количество вопросов в 
экзаменационном билете – 3, один из которых практико-ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
При ответе на теоретические вопросы экзамена обучающийся должен 
продемонстрировать знания об особенностях самоорганизации и самообразования, 
психических особенностей детей дошкольного возраста, основ исследовательской 
деятельности в области образования, методов психолого-педагогической диагностики 
дошкольников, классификации методов психолого-педагогической диагностики, 
характеристику методов психолого-педагогической диагностики дошкольников.
При выполнении практических заданий обучающийся должен продемонстрировать 
умения и навыки разработки методических рекомендаций по оптимизации методов 
обучения детей, развития дошкольников, разработки плана саморазвития и 
самообразования в области психолого-педагогической диагностики детей дошкольного 
возраста. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
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обучающийся должен продемонстрировать умения и навыки разработки плана 
диагностики качеств личности дошкольников.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При ответе на теоретические вопросы экзамена обучающийся должен 
продемонстрировать знания об особенностях самоорганизации и самообразования, 
психических особенностей детей дошкольного возраста, основ исследовательской 
деятельности в области образования, методов психолого-педагогической диагностики 
дошкольников, классификации методов психолого-педагогической диагностики, 
характеристику методов психолого-педагогической диагностики дошкольников.
При выполнении практических заданий обучающийся должен продемонстрировать 
умения и навыки разработки методических рекомендаций по оптимизации методов 
обучения детей, развития дошкольников, разработки плана саморазвития и 
самообразования в области психолого-педагогической диагностики детей дошкольного 
возраста. На основе использования систематизированных теоретических и практических
 знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
обучающийся должен продемонстрировать умения и навыки разработки плана 
диагностики качеств личности дошкольников.
1. Диагностика и развитие произвольного запоминания
2. Диагностика внимания детей дошкольного возраста
3. Диагностика воображения детей дошкольного возраста
4. Диагностика восприятия детей дошкольного возраста
5. Диагностика интегративных качеств дошкольников
6. Диагностика личностной сферы дошкольника
7. Диагностика мышления детей дошкольного возраста
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8. Диагностика памяти детей дошкольного возраста
9. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе с помощью теста
 «Диагностика уровня развития поступающих в начальную школу»
10. Диагностика развития сознания и самосознания дошкольников
11. Диагностика уровня запаса знаний об окружающем мире детей дошкольного 
возраста
12. Диагностика уровня развития внимания дошкольников
13. Диагностика уровня развития воображения детей дошкольного возраста
14. Диагностика уровня развития восприятия детей дошкольного возраста
15. Диагностика уровня развития мышления детей дошкольного возраста
16. Диагностика уровня развития памяти детей дошкольного возраста
17. Задачи Пиаже и усвоение понятий во второй половине дошкольного детства. 
Способы преодоления феноменов Пиаже
18. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 
дошкольников
19. Изменение способа решения задач с косвенным результатом младших дошкольников
20. Индивидуальная карта психологического развития дошкольника
21. Исследование познавательной сферы ребенка (тесты, задания, упражнения)
22. Исследование сознания, самосознания, поведения и деятельности ребенка
23. Исследование тревожности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста (Р.
Тэммл, М.Дорки, В.Амен)
24. Методики для оценки наглядно-действенного мышления: «Обведи контур», «Пройди
 через лабиринт», «Воспроизведи рисунки», «Вырежи фигуры»
25. Методики для оценки образно-логического мышления: «Нелепицы», «Времена года
», «Что здесь лишнее?», «Кому чего недостает?», «Раздели на группы»
26. Методы диагностики воображения: «Придумай рассказ», «Нарисуй что-нибудь», «
Придумай игру»
27. Методы диагностики восприятия у дошкольников: «Чего не хватает на этих рисунках
?», «Узнай, кто это», «Какие предметы спрятаны в рисунках?», «Чем залатать коврик?» 
Методы диагностики внимания: «Найди и вычеркни», «Запомни и расставь точки»
28. Методы диагностики мышления
29. Методы диагностики памяти: «Узнай фигуры», «Запомни рисунки», «Запомни 
цифры», «Выучи слова»
30. Методы диагностики познавательных процессов дошкольников
31. Методы диагностики речи: «Назови слова», «Расскажи по картинке»
32. Методы изучения межличностных отношений у дошкольников
33. Набор диагностических методик для детей 3-4 лет
34. Набор диагностических методик для детей 4-7 лет
35. Направления развития конструктивной и изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста
36. Необходимость адаптации методов психодиагностики к детям разного возраста
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37. Нормативная специальная и организационно-методическая документация детского 
практического педагога-психолога
38. Общие подходы к диагностике психического развития детей дошкольного возраста
39. Овладение наглядными моделями дошкольниками
40. Одарённые дошкольники и особенности их диагностики
41. Опишите особенности психического развития детей дошкольного возраста и 
сложности в психодиагностической процедуре
42. Основные линии развития мышления дошкольников.
43. Основные методы и методики диагностики и коррекции психических процессов у 
дошкольников.
44. Основные направления совершенствования воображения дошкольников
45. Особенности воображения детей второй половины дошкольного детства
46. Особенности воображения детей первой половины дошкольного детства
47. Особенности воображения дошкольников, пути формирования творческого 
воображения
48. Особенности депривации психического развития в младенчестве
49. Особенности депривации психического развития в раннем возрасте
50. Особенности депривации психологического развития в дошкольном возрасте
51. Особенности образного мышления старших дошкольников
52. Особенности памяти младших дошкольников
53. Особенности применения методик: «Каков ребенок во взаимоотношениях с 
окружающими людьми?», «Выбор в действии»
54. Особенности психического развития в дошкольном возрасте
55. Особенности развития памяти у детей
56. Особенности самосознания ребенка дошкольного возраста
57. Особенности эмоциональной сферы дошкольников
58. Охарактеризуйте основные психодиагностические методы и методики, которые 
можно использовать при психодиагностическом обследовании детей дошкольного 
возраста
59. Оценка уровня развития у детей мотива достижения успехов у дошкольников
60. План работы практического педагога-психолога в дошкольном учреждении
61. Подведение итогов и представление результатов психодиагностического 
обследования детей-дошкольников
62. Появление акцентуированных характеров в дошкольном возрасте
63. Предметная деятельность как ведущий вид деятельности в раннем возрасте
64. Преобладающие виды памяти в дошкольном детстве
65. Проявление активного воображения в деятельности ребенка, его развитие в игре
66. Психическая депривация и ее влияние на развитие детей
67. Психодиагностика детей младшего дошкольного возраста
68. Психодиагностика личностных и межличностных отношений у дошкольников
69. Психодиагностика отклонений и нарушений в развитии ребенка
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70. Психологические основы сенсорного воспитания детей
71. Психологический инструментарий детского практического педагога-психолога
72. Психологический кабинет детского практического педагога-психолога
73. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы
74. Пути совершенствования речи в дошкольном возрасте
75. Развитие и формирование способностей у детей дошкольного возраста
76. Развитие мнемических действий и приемов логического запоминания в дошкольном 
возрасте, и этапы развития детского мышления
77. Развитие памяти в дошкольном возрасте
78. Развитие способностей в дошкольном возрасте
79. Роль продуктивных видов деятельности в формировании умения учиться
80. Роль сенсорных эталонов в познавательном развитии ребенка – дошкольника
81. Словесные рассуждения в первой половине дошкольного детства
82. Совершенствование внимания у детей
83. Совершенствование наглядно-действенного мышления в младшем дошкольном 
возрасте
84. Соотношение видов мышления в старшем дошкольном возрасте
85. Соотношение применения произвольного и непроизвольного запоминания старшими
 дошкольниками
86. Стандартизированный комплекс психодиагностических методик для детей 
дошкольного возраста
87. Структура психологической готовности детей к обучению в школе
88. Структура ролевой игры и её роль в развитии ребёнка
89. Темперамент как характеристика дошкольника
90. Трудности, связанные с использованием в дошкольном возрасте опросных методов
91. Практические вопросы
1. Разработайте план саморазвития и самообразования в области психолого-
педагогической диагностики детей дошкольного возраста
2. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний
 для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте
 план диагностики общения дошкольников, подберите методики диагностики.
3. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию общения дошкольников.
4.  На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
разработайте план диагностики коммуникативных навыков дошкольников, подберите 
методики диагностики.
5. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию коммуникативных навыков дошкольников.
6. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний
 для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте
 план диагностики готовности к обучению в школе, подберите методики диагностики.
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7. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
формированию готовности ребенка к школе.
8. На основе использования систематизированных теоретических и практических знаний
 для постановки и решения исследовательских задач в области образования разработайте
 план диагностики готовности к обучению в школе, подберите методики диагностики.
9. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
формированию готовности ребенка к школе.
10. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
разработайте план диагностики психического развития ребенка, подберите методики 
диагностики.
11. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развитию личности дошкольника.
12. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
разработайте план диагностики развития памяти, подберите методики диагностики.
13. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития памяти дошкольников.
16. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития воображения, подберите методики диагностики
.
17. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития воображения дошкольников.
18. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития речи дошкольников, подберите методики 
диагностики.
19. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития речи дошкольников.
20. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития внимания дошкольников, подберите методики 
диагностики.
21. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития внимания дошкольников.
22. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития мышления дошкольников, подберите методики
 диагностики.
23. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития мышления дошкольников.
24. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития способностей дошкольников, подберите 
методики диагностики.
25. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
развития способностей дошкольников.
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26. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития взаимоотношений дошкольников, подберите 
методики диагностики.
27. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
взаимоотношений дошкольников.
28. На основе использования систематизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 
разработайте план диагностики развития конструктивной и изобразительной 
деятельности дошкольников, подберите методики диагностики.
29. Разработайте методические рекомендации по оптимизации методов обучения детей, 
конструктивной и изобразительной деятельности дошкольников.Ф
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Обучающийся 
продемонстрировал 

знания об 
особенностях 

самоорганизации и 
самообразования, 

этапах 
профессионального 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.
Обучающийся 

продемонстрировал 
знания об 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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становления личности
, психических 

особенностей детей 
дошкольного возраста

, основ 
исследовательской 
деятельности в 

области образования, 
методов психолого-
педагогической 
диагностики 

дошкольников, 
методологию 
педагогических 
исследований 

проблем образования (
обучения, воспитания

, социализации), 
классификации 

методов психолого-
педагогической 
диагностики, 
характеристики 

методов психолого-
педагогической 
диагностики 
дошкольников

особенностях 
самоорганизации и 
самообразования, 
психических 

особенностей детей 
дошкольного возраста

, основ 
исследовательской 
деятельности в 

области образования, 
методов психолого-
педагогической 
диагностики 

дошкольников, 
классификации 

методов психолого-
педагогической 
диагностики

Теоретический 
вопрос

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение.
Обучающийся 

продемонстрировал 
знания об 

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.
Обучающийся 

продемонстрировал 
знания об 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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особенностях 
самоорганизации и 
самообразования, 

этапах 
профессионального 
становления личности

, психических 
особенностей детей 
дошкольного возраста

, основ 
исследовательской 
деятельности в 

области образования, 
методов психолого-
педагогической 
диагностики 

дошкольников, 
классификации 

методов психолого-
педагогической 
диагностики, 
методологию 
педагогических 
исследований 

проблем образования (
обучения, воспитания

, социализации),
характеристики 

методов психолого-
педагогической 
диагностики 
дошкольников

особенностях 
самоорганизации и 
самообразования, 
психических 

особенностей детей 
дошкольного возраста

, основ 
исследовательской 
деятельности в 

области образования, 
методов психолого-
педагогической 
диагностики 

дошкольников, 
классификации 

методов психолого-
педагогической 
диагностики

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

примеры, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ.

При выполнении 
практических заданий 

обучающийся 
продемонстрировал 
умения и навыки 

разработки 
методических 

рекомендаций по 

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

примеры при ответе 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.
При выполнении 

практических заданий 
обучающийся 

продемонстрировал 
умения и навыки 

разработки 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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оптимизации методов 
обучения детей, 

развития 
дошкольников, 
разработки плана 
саморазвития и 

самообразования в 
области психолого-
педагогической 

диагностики детей 
дошкольного возраста
, продемонстрированы
 навыки самоанализа 

социальной 
действительности с 

позиций 
профессиональных 

знаний и 
мировоззренческой 

рефлексии; 
способность к 

самооценке уровня 
самоорганизации и 
самообразованию. На 
основе использования 
систематизированных 

теоретических и 
практических знаний 
для постановки и 

решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

продемонстрированы 
умения и навыки 
разработки плана 

диагностики качеств 
личности 

дошкольников.

методических 
рекомендаций по 

оптимизации методов 
обучения детей, 

развития 
дошкольников, 
разработки плана 
саморазвития и 

самообразования в 
области психолого-
педагогической 

диагностики детей 
дошкольного возраста

. На основе 
использования 

систематизированных 
теоретических знаний 
для постановки и 

решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

продемонстрированы 
умения и навыки 
разработки плана 

диагностики качеств 
личности 

дошкольников.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
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компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Фуряева, Т. В. Психолого-педагогическая диагностика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. В. Фуряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 247 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/427570.

2. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс] : учебник / В. 
Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=302936.

Дополнительная литература
1. Бардышевская, М. К. Диагностика психического развития ребенка [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. К. Бардышевская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. -
153 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/429984.

2. Божович, Е. Д. Диагностика языковой компетенции старших дошкольников и 
первоклассников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Божович. - М. : Юрайт,
2019. - 106 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/445668.

3. Габова, М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 
графических умений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Габова. - 2-е изд., испр
. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 151 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434732.

4. Черемошкина, Л. В. Теория и методика воспитания : развитие внимания и памяти 
ребенка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Черемошкина. - М. : Юрайт, 2019. -
277 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437495.

5. Чиркова, Ю. В. Проективные методы в диагностике нарушений развития 
личности в детском возрасте [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Чиркова, Т. А. 
Колосова. - М. : Юрайт, 2019. - 218 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441308.
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Периодические изданиия
1. Психологический журнал(http://ipras.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
4. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Журнал "Вопросы психологии" - режим доступа http://www.voppsy.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
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Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
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учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10
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Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Педагогическая 
психология

http://psi.webzone.ru/tema/
tema16.htm

Словарь терминов по 
педагогической психологии

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование профессиональных навыков, необходимых  для 
осуществления музыкального воспитания и развития детей.
Задачи: 
1. Формировать у студентов: профессиональные знания о теоретических и 
методических основах курса: базовый понятийный аппарат  в процессе 
изучения тем курса; основы музыкально-эстетической и общей духовной 
культуры.
2. Способствовать овладению профессиональными навыками в области 
организации процесса музыкального воспитания в дошкольной организации.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания знает правила осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся, закономерности развития музыкального 
восприятия и музыкально –творческих способностей 
детей в процессе активной музыкальной деятельности

Умения подбирать содержание музыкальных занятий с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Подбирать формы и методы музыкального обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-1 Знания требования ФГОС ДО к музыкальному развитию 
дошкольников, методику подготовки и проведения 
занятий музыки в дошкольной образовательной 
организации

Умения анализировать содержание альтернативных (в том числе 
экспериментальных) программ и учебников по
музыке, вносить изменения в содержание изучаемого 
материала, подбирать музыкальный материал
(этнокультурный компонент), разрабатывать структуру 
музыкальных занятий, направленных на
художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

разработки конспекта музыкального занятия, 
составления методических материалов для проведения 
занятия в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, образовательной программы

ПК-7 Знания особенностей организации сотрудничества обучающихся
, поддержки активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей

Умения планировать сотрудничество обучающихся, подбирать 
методы поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся
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Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

подбирать методы развития творческих музыкальных 
способностей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.12, относится к основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТЕОРИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ предусмотрена 
учебным планом в 8 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 120 120

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
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1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста в контексте современных концепций детства
Философия детства как теоретическая основа музыкального воспитания и 
развития детей дошкольного возраста. Проблема целостного развития 
ребенка дошкольного возраста. Современные идеи психолого-
педагогической науки как теоретическая основа музыкального воспитания и
 развития детей дошкольного возраста. Характеристика современного 
педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
Профессиональная деятельность современного педагога дошкольного 
образовательного учреждения. Музыкально-художественная культура 
педагога дошкольного образовательного учреждения и ее своеобразие.
Тема 2. Музыкальное искусство и художественная деятельность - 

основа музыкального воспитания и развития детей дошкольного 
возраста.
Музыка как вид искусства. Музыкально-художественная деятельность, ее 
структура и своеобразие. Музыкальные способности.
Тема 3. Ребенок дошкольного возраста как субъект детской 

музыкальной деятельности
Концепция развития ребенка как субъекта детской музыкальной 
деятельности. Ребенок дошкольного возраста как субъект детской 
музыкальной деятельности. Музыкальные интересы и предпочтения 
современных дошкольников. Музыка в жизнедеятельности дошкольника
Тема 4. Особенности детской музыкальной деятельности и ее 

организации: ребенок-слушатель.
Слушание как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-
слушатель: поведенческая характеристика. Проблема отбора репертуара для 
слушания музыки. Вариативные технологии организации процесса 
восприятия музыки детьми дошкольного возраста
Тема 5. Особенности детской музыкальной деятельности и ее 

организации: ребенок-исполнитель.
Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-
исполнитель: поведенческая характеристика. Проблема отбора репертуара 
для детского исполнительства. Вариативные технологии организации 
исполнительской деятельности детей дошкольного возраста
Тема 6. Особенности детской музыкальной деятельности и ее 

организации: ребенок-сочинитель
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Творчество как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-
сочинитель: поведенческая характеристика. Проблема отбора репертуара, 
стимулирующего детское музыкальное творчество. Вариативные 
технологии организации самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности детей дошкольного возраста
Тема 7. Диагностика музыкального развития детей дошкольного 

возраста
Значение диагностики в проектировании процесса музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. Диагностика 
музыкальных способностей детей.
Тема 8. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в 

решении задач музыкального воспитания и развития детей.
Педагог и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и 
сотворчества. Музыкальный руководитель, педагоги и старший воспитатель
: вопросы сотрудничества и сотворчества. Музыкальный руководитель, 
педагоги и родители: вопросы сотрудничества и сотворчества

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Музыкальное воспитание и 
развитие детей дошкольного 
возраста в контексте 
современных концепций детства

0,5 2 0 15 17,5

2 Музыкальное искусство и 
художественная деятельность - 
основа музыкального воспитания
 и развития детей дошкольного 
возраста.

0,5 1 0 15 16,5

3 Ребенок дошкольного возраста 
как субъект детской 
музыкальной деятельности

0,5 1 0 15 16,5
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4 Особенности детской 
музыкальной деятельности и ее 
организации: ребенок-слушатель.

0,5 2 0 15 17,5

5 Особенности детской 
музыкальной деятельности и ее 
организации: ребенок-
исполнитель.

0,5 1 0 15 16,5

6 Особенности детской 
музыкальной деятельности и ее 
организации: ребенок-
сочинитель

0,5 1 0 15 16,5

7 Диагностика музыкального 
развития детей дошкольного 
возраста

0,5 1 0 15 16,5

8 Взаимодействие субъектов 
педагогического процесса в 
решении задач музыкального 
воспитания и развития детей.

0,5 1 0 15 16,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 10 0 120 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14492

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
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социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
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РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются и оцениваются на
 одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
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Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 
занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 24,00 40,00

Тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

Базовый уровень Знает правила 
осуществления обучения 
музыке, музыкального 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 

От 60 до 
70 баллов
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особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

индивидуальных 
особенностей, 
закономерности развития 
музыкального восприятия 
детей
Умеет подбирать 
содержание музыкальных 
занятий с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей
Владеет способностью 
Подбирать формы и 
методы музыкального 
обучения, воспитания и 
развития

Повышенный 
уровень

Знает правила 
осуществления обучения 
музыке, музыкального 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся, 
закономерности развития 
музыкального восприятия 
и музыкально –творческих 
способностей детей в 
процессе активной 
музыкальной деятельности 
Умеет подбирать 
содержание музыкальных 
занятий с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся
Владеет способностью 
подбирать формы и методы
 музыкального обучения, 

Более 70 
баллов
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воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Знает требования ФГОС 
ДО к музыкальному 
развитию дошкольников
Умеет анализировать 
содержание 
альтернативных программ 
и учебников по музыке, 
вносить изменения в 
содержание изучаемого 
материала
Владеет навыками 
разработки конспекта 
музыкального занятия

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования ФГОС 
ДО к музыкальному 
развитию дошкольников, 
методику подготовки и 
проведения занятий 
музыки в дошкольной 
образовательной 
организации,  
музыкальный репертуар по
 программе дошкольного 
образования; 
теоретические и 
методические основы 
организации и проведения 
музыкальных развлечений 
для дошкольников. 
Умеет анализировать 
содержание 
альтернативных (в том 
числе экспериментальных) 
программ и учебников по 
музыке, вносить изменения
 в содержание изучаемого 
материала, подбирать 
музыкальный материал (
этнокультурный 

Более 70 
баллов
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компонент), разрабатывать 
структуру музыкальных 
занятий, направленных на 
художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста
Владеет способностью 
разрабатывать конспект 
музыкального занятия, 
составлять методические 
материалы для проведения 
занятия в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов, 
образовательной 
программы

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает особенности 
организации 
сотрудничества 
обучающихся
Умеет планировать 
сотрудничество 
обучающихся на 
музыкальных занятиях
Владеет навыками подбора
 методов развития 
творческих музыкальных 
способностей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развития их 
творческих способностей 
Умеет планировать 
сотрудничество 
обучающихся, подбирать 
методы поддержки 
активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся
Владеет навыками подбора

Более 70 
баллов
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 методов развития 
творческих музыкальных 
способностей 
дошкольников в 
зависимости от возраста и 
индивидуальных 
особенностей

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 40 ОПК-2, ПК-1, ПК-7

Тестирование 20 ПК-1

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ПК-1, ПК-7

 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся, закономерности 
развития музыкального восприятия и музыкально –творческих способностей детей в 
процессе активной музыкальной деятельности
Умения

подбирать содержание музыкальных занятий с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Подбирать формы и методы музыкального обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требования ФГОС ДО к музыкальному развитию дошкольников, методику 
подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной образовательной 
организации
Умения

анализировать содержание альтернативных (в том числе экспериментальных) 
программ и учебников по
музыке, вносить изменения в содержание изучаемого материала, подбирать 
музыкальный материал
(этнокультурный компонент), разрабатывать структуру музыкальных занятий, 
направленных на
художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
Навыки и/или опыт деятельности

разработки конспекта музыкального занятия, составления методических 
материалов для проведения занятия в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, образовательной программы
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
особенностей организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности, 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Умения

планировать сотрудничество обучающихся, подбирать методы поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

подбирать методы развития творческих музыкальных способностей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа состоит из двух заданий: теоретического вопроса и разработки 
конспекта музыкального занятия
В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен показать следующие 
знания: закономерности развития музыкального восприятия и музыкально –творческих 
способностей детей в процессе активной музыкальной деятельности, методику подготовки
 и проведения уроков музыки в начальной школе, в том числе направленные на 
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воплощение творческого замысла урока, определять цели, задачи, содержание, методы и 
средства руководства музыкальной деятельностью детей; умения и навыки: планировать 
музыкально-педагогическую деятельность и прогнозировать ее результаты, анализировать
 содержание альтернативных (в том числе экспериментальных) программ и учебников по 
музыке, вносить изменения в содержание изучаемого материала, подбирать музыкальный 
материал (этнокультурный компонент), разрабатывать структуру музыкальных занятий, 
направленных на художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста, 
элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 
образования, самостоятельно работать с детской вокальной литературой, методически 
грамотно объяснять детям задачи исполнения, активизировать основных музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста и теоретические и методические основы 
организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников.
Требования к контрольной работе.
Оформление: Объем контрольной работы 18 – 25 страниц печатного текста. Общее 
количество источников литературы – не менее 10. Текст должен сопровождаться 
ссылками на использованные источники. Для компьютерной верстки: шрифт – «Times
New Roman»; размер (высота букв) – №-14; междустрочный интервал – 1,5; 
межбуквенный 1,0; выравнивание – «по ширине». Список литературы должен содержать 
не менее 10 источников.
Требования к выполнению контрольных работ.
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки удвоенных знаний.
1. Студент должен дать четкие развернутые ответы на теоретические вопросы.
2. Студент должен грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, 
содержащиеся в нескольких источниках и сгруппировать их по точкам зрения.
3. Изложение контрольной работы допускается только научным стилем речи (разговорный
 стиль не допускается).
4. При проверке контрольных работ учитывается умение студента работать с литературой
, навыки логического мышления, культура письменной речи, знание оформления научного
 текста, ссылок.
5. Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание которых 
связано с представлением материала только одного источника, при небрежном и 
неправильном оформлении работы.
6. Если контрольная работа оценена отрицательно, то студент обязан взять ее на 
переработку и исправить указанные преподавателем замечания.
В работе должны быть представлены:
1. Титульный лист (оформляется по правилам).
2. Содержание (должно быть сложным, состоять из глав и подпунктов, не более 2 глав)
3. Введение (основные вопросы, которые будут рассмотрены).
4. Основная часть.
5. Заключение (краткий итог работы, выводы, обобщения).
6. Список использованной литературы (оформляется по правилам).

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. Контрольная работа состоит из двух заданий: теоретического вопроса и разработки 

конспекта музыкального занятия
В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать 
знания правил осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
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образовательных потребностей обучающихся, закономерностей развития музыкального 
восприятия и музыкально –творческих способностей детей в процессе активной 
музыкальной деятельности; требований ФГОС ДО к музыкальному развитию 
дошкольников, методику подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной 
образовательной организации; особенностей организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей; 
умения и навыки подбирать методы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активность и инициативность, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей на занятиях музыкой; способность разрабатывать конспект 
музыкального занятия с дошкольниками с учетом требований ФГОС ДО; способность 
составлять план, разрабатывать конспект музыкального занятия с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
.

1. 1 Музыкальное искусство и художественная деятельность - основа музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного возраста 
2 Ребенок дошкольного возраста как субъект детской музыкальной деятельности
3 Особенности детской музыкальной деятельности и ее организации: ребенок-слушатель
4 Особенности детской музыкальной деятельности и ее организации: ребенок-
исполнитель
5 Особенности детской музыкальной деятельности и ее организации: ребенок-сочинитель
6 Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач музыкального 
воспитания и развития детей
7 Музыкально-образовательная деятельность
8 Диагностика музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста
9 Музыкальное искусство, его виды и жанры.
10 Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании.
11 Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе.
12 Система музыкального воспитания в России и за рубежом.
13 Основные элементы содержания музыкального образования.
14 Значимость опыта учебно-творческой музыкальной деятельности для музыкального и 
общего развития личности ребенка.
15 Хоровое искусство в детском саду.
16 Виды музыкальной деятельности дошкольников.
17 Слушание музыки как вид учебной музыкальной деятельности.
18 Инструментальная музыка.
19 Общая характеристика исполнительской музыкальной деятельности
20 Специальные методы музыкального образования.
21 Этапы развития зарубежного и отечественного музыкального искусства.
22 Занятие музыкой в системе дошкольного образования.
23 Общие принципы организации занятий в музыкальных кружках (хор, оркестр, 
ансамбль и др.).
24 Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в контексте 
современных концепций детства

2. Разработайте конспект музыкального занятия .................. с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; при составлении конспекта укажите, 
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определите содержание занятия в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  опишите 
формы и методы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
. Разработайте методическое обеспечение данного занятия.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 2,22

Задание выполнено полностью. 1 2,22

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

1 2,22
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Продемонстрирована способность
 подбирать методы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки активность и 
инициативность, самостоятельности 
обучающихся, развития их 
творческих способностей на 
занятиях музыкой

5 11,11

Продемонстрирована способность
 разрабатывать конспект 
музыкального занятия с 
дошкольниками с учетом 
требований ФГОС ДО

5 11,11

Продемонстрирована способность
 составлять план, разрабатывать 
конспект музыкального занятия с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных
 особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся

5 11,11

ИТОГО 18 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требования ФГОС ДО к музыкальному развитию дошкольников, методику 
подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной образовательной 
организации

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и 
навыкам обучающихся в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. 
Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов.
1. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу.
2. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить 
внимание на перечень заданий, т.к. в заданиях, где есть варианты ответов, нужно выбрать 
верный, а где нет, изложить ответ с пояснением.
3. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством исправлений
, т.к. исправления считаются за ошибку
закономерности развития музыкального восприятия и музыкально –творческих 
способностей детей в процессе активной музыкальной деятельности, методику подготовки
 и проведения занятий по музыке в детском саду, требований ФГОС ДО к занятиям 
музыкой в детском саду

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. В процессе выполнения тестирования обучающийся должен показать следующие 

знания: закономерности развития музыкального восприятия и музыкально –творческих 
способностей детей в процессе активной музыкальной деятельности, методику 
подготовки и проведения занятий по музыке в детском саду, требований ФГОС ДО к 
занятиям музыкой в детском саду

1. Музыкальное развитие – это
1. организованный педагогический процесс, оказывающий влияние на воспитание 
музыкального вкуса и музыкальной культуры;
2. процесс целенаправленного взаимодействия педагога и ребенка, обеспечивающий 
эффективность в развитии музыкальности на основе формирования у ребенка 
музыкальных  знаний, умений и навыков;
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3. процесс становления и развития музыкальных способностей от простых к более 
сложным музыкальным способностям.

2. В чём главная функция воспитателя при организации процесса музыкального 
развития детей?
1. подготовка и проведение музыкальных занятий, праздников, развлечений;
2. планирование, организация и руководство самостоятельной музыкальной 
деятельностью детей.

3. Закончите определение.
Формирование основ музыкальной культуры дошкольника - это...

4. Что входит в содержание музыкального обучения дошкольников?
1. знания в области музыки.
2. связь содержания образования с окружающей жизнью ребенка.
3. опыт детской творческой деятельности.
4. эмоционально-ценностное отношение к музыке и собственно музыкальной 
деятельности.
5. умения и навыки в различных видах музыкальной деятельности.

5. Какие темы входят в содержание музыкального обучения детей дошкольного 
возраста? 
1.	жанровая природа произведений музыкального искусства. 
2.	 выразительные возможности музыкально-языковых средств и исполнительских 
возможностей. 
3.	особенности музыкальной культуры русского и других народов мира. 
4.	творческие портреты выдающихся писателей и художников.

6. На каких детских музыкальных инструментах дети чаще всего исполняют музыку в 
дошкольных образовательных организациях? 
1.	на электронных инструментах. 
2.	на ударных инструментах. 
3.	на кнопочных инструментах. 
4.	на клавишных инструментах. 
5.	на духовых инструментах.

7. Что включает структура программы музыкального воспитания дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО? 
1.	содержание учебного предмета. 
2.	пояснительную записку. 
3.	конспекты занятий. 
4.	тематическое планирование. 
5.	планируемые результаты.

8. Какие группы методов обучения выделяют в зависимости от степени 
самостоятельности детей? 
1.	методы прямого воздействия. 
2.	методы проблемного обучения детей. 
3.	методы опосредованного воздействия. 
4.	методы стимулирования.

9. Что могут включать специальные сведения о музыке? 
1.	о характере звучания при пении. 
2.	о различии характера в музыке. 
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3.	о способах звукоизвлечения на музыкальном инструменте. 
4.	об элементах движений под музыку.

10. Какие виды музыкального творчества детей выделяют? 
1.	танцевально-игровое. 
2.	изобразительное. 
3.	инструментальное. 
4.	песенное.

11. Какие мероприятия по охране детского голоса следует проводить? 
1.	исполнять песни в удобной тональности и доступные по диапазону. 
2.	создавать шум в комнате. 
3.	петь песни в ограниченном количестве. 
петь негромко, беря пример с педагога

12. Каковы виды музыкального исполнительства детей? 
1.	музыкально-ритмические движения. 
2.	восприятие музыки. 
3.	пение. 
4.	игра на музыкальных инструментах. 
5.	творчество.

13. Что относят к нетрадиционным методам познания музыки? 
1.	создание музыкальных проектов. 
2.	беседы о музыке и музыкантах. 
3.	детское экспериментирование.

14. Как понимается дифференцированное восприятие музыки? 
1. постижение общего характера музыки. 
2. определение настроения музыки.
3. выделение средств музыкальной выразительности.

15. Какие варианты музыкального восприятия выделяются? 
1. эмоциональный. 
2. интеллектуальный. 
3. зрелищно-событийный. 
4. слуховая ориентировка

16. Какие методы обучения выделяются, исходя из своеобразия задач 
музыкальноэстетического воспитания и обучения детей? 
1.	метод поисковых ситуаций, побуждающий к творческим и практическим действиям. 
2.	метод убеждения в процессе восприятия произведений искусства. 
3.	метод показа наглядных пособий, игрушек, картинок и иллюстраций. 
4.	метод побуждения к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию. 
5.	метод приучения, упражнения в практической деятельности.

17. Какие этапы работы над музыкальным произведением различаются в методике 
обучения детей дошкольного возраста? 
1.	ознакомление с музыкальным произведением. 
2.	получение знаний. 
3.	разучивание. 
4.	закрепление.

18. Какие из предложенных форм организации музыкальной работы по приобщению 
детей к музыке можно использовать в качестве дополнительных? 



28

1.	кружки. 
2.	уроки. 
3.	клубы. 
4.	студии.

19. Чем отличается проведение праздника в ДОО в его традиционной форме? 
1.	массовостью. 
2.	весельем и смехом. 
3.	необязательностью праздника. 
4.	разрядкой напряжения.

20. Какие ведущие методические приёмы играют решающую роль в музыкальном 
обучении детей? 
1.	использование технических средств обучения. 
2.	художественное исполнение музыкальных произведений. 
3.	выразительный показ отдельных элементов, приёмов. 
4.	эмоциональное объяснение и беседа педагога.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Даны верные ответы на 
более 80 % вопросов теста, 
что свидетельствует о 

высоком качестве усвоения 
материала, способности 

анализировать и 
систематизировать 

полученные знания, а также 
применять знания, умения и 
навыки в новой ситуации.

Даны верные ответы на 
60-80 % вопросов теста, что 

свидетельствует о 
приемлемом уровне 

усвоения материала, при 
этом способность применять 
знания, умения и навыки в 

новой ситуации 
сформирована не в полной 

мере.

Даны верные ответы на 
менее 60 % вопросов теста, 

что свидетельствует о 
низком уровне усвоения 
материала, неспособности 
применить полученные 

знания, умения и навыки в 
новой ситуации.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 0 Не освоено
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баллов Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся, закономерности развития 
музыкального восприятия и музыкально –творческих способностей детей в процессе 
активной музыкальной деятельности

Умения
подбирать содержание музыкальных занятий с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
Подбирать формы и методы музыкального обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
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в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

требования ФГОС ДО к музыкальному развитию дошкольников, методику 
подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной образовательной 
организации

Умения
анализировать содержание альтернативных (в том числе экспериментальных) 
программ и учебников по
музыке, вносить изменения в содержание изучаемого материала, подбирать 
музыкальный материал
(этнокультурный компонент), разрабатывать структуру музыкальных занятий, 
направленных на
художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста

Навыки и/или опыт деятельности
разработки конспекта музыкального занятия, составления методических материалов 
для проведения занятия в соответствии с требованиями образовательных стандартов
, образовательной программы

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

особенностей организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей

Умения
планировать сотрудничество обучающихся, подбирать методы поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
подбирать методы развития творческих музыкальных способностей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, пройденного 
тестирования, выступлений на семинарах, выполнения контрольной работы.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. 
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Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых практико-
ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
В процессе ответа на вопросы экзамена обучающийся должен показать следующие 
знания: знания правил осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
 особых образовательных потребностей обучающихся, закономерностей развития 
музыкального восприятия и музыкально –творческих способностей детей в процессе 
активной музыкальной деятельности; требований ФГОС ДО к музыкальному развитию 
дошкольников, методику подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной 
образовательной организации; особенностей организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей;
умения и навыки подбирать методы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей на занятиях музыкой; способность разрабатывать конспект 
музыкального занятия с дошкольниками с учетом требований ФГОС ДО; способность 
составлять план, разрабатывать конспект музыкального занятия с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. В процессе ответа на вопросы экзамена обучающийся должен показать следующие 
знания: знания правил осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
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социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся, закономерностей развития 
музыкального восприятия и музыкально –творческих способностей детей в процессе 
активной музыкальной деятельности; требований ФГОС ДО к музыкальному развитию 
дошкольников, методику подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной 
образовательной организации; особенностей организации сотрудничества обучающихся
, поддержки активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
 творческих способностей;
умения и навыки подбирать методы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
 творческих способностей на занятиях музыкой; способность разрабатывать конспект 
музыкального занятия с дошкольниками с учетом требований ФГОС ДО; способность 
составлять план, разрабатывать конспект музыкального занятия с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
.
.
1. 1 Условия музыкального развития детей дошкольного возраста
2 Показатели и уровни музыкального развития дошкольников.
3 Музыкальные способности детей. Понятие “музыкальность ребенка”. Исследования в 
области музыкальных способностей.
4 Возрастные этапы музыкального развития детей дошкольного возраста.
5 Характеристика музыки как развивающей художественной среды для ребенка.
6 Становление вокальных, инструментальных и синтетических жанров детской музыки. 
7 Взаимосвязь музыкального образования, обучения, воспитания и развития ребенка.
8 Методологические основы музыкального воспитания дошкольников. 
9 Система музыкального образования в России и в Татарстане, ее принципы и структура 
на современном этапе.
10 Отличительные особенности систем музыкального образования К.Орфа, Д.Б.
Кабалевского, З.Кодаи. 
11 Современное состояние музыкального образования в дошкольных учреждениях 
России и Татарстана. 
12 Перспективы музыкального образования в дошкольных организациях.
13 Мониторинг образовательного процесса. Принципы осуществления мониторинга в 
ДОО. 
14 Методы психолого-педагогической диагностики музыкального развития ребенка.
15 Цель музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Задачи музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста.
16 Принципы построения музыкального воспитания дошкольников, их характеристика. 
17 Компоненты содержания музыкального воспитания детей в дошкольном учреждении
. 
18 Классификация видов музыкальной деятельности детей в дошкольных учреждениях. 
Подбор вида музыкальной деятельности дошкольников с учетом организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
19 Восприятие музыки, его особенности в дошкольном возрасте. Цель, задачи и 
содержание работы с дошкольниками.
20 Пение как вид исполнительства в дошкольных учреждениях. Значение, цель и задачи
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, содержание работы с детьми. 
21 Использование музыкально-ритмических движений в ДОО, их классификация. 
Задачи и содержание работы с дошкольниками. 
22 Игра на музыкальных инструментах в ДОО. Цель, задачи и содержание работы 
педагога. 
23 Музыкально-познавательная деятельность в ДОО, ее значение, цель и содержание. 
Теория и технологии музыкального воспитания дошкольников 
24 Методы музыкально-эстетической работы с дошкольниками. Нетрадиционные 
методы познания музыки. 
25 Современные технологии музыкального воспитания детей. 
26 Использование информационно-коммуникационных технологий в музыкальном 
образовании. 
27 Музыка в коррекционной работе с детьми. Виды музыкотерапии. 
28 Формы организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 
29 Музыкальные занятия в ДОО, их виды. Варианты построения музыкальных занятий с
 учетом требований ФГОС ДО.
30 Учет  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся при отборе содержания 
музыкальных занятий
2. 1 Роль музыки в быту дошкольных учреждений. Виды развлечений. 
2 Тематика и формы проведения праздников. Их подготовка и проведение. 
3 Самостоятельная музыкальная деятельность, ее структура, виды и методы руководства
 педагога. 
4 Программа музыкального образования детей, ее значение. Виды программ. 
Современные подходы к составлению программ. 
5 Альтернативные программы музыкального воспитания и обучения детей, их структура
 и основное содержание, ведущий принцип построения. 
6 Детское музыкальное творчество, его особенности и структура. Виды музыкального 
творчества дошкольников. 
7 Условия проявления детского музыкального творчества. Руководство художественным
 творчеством дошкольников. 
8 Профессиональная компетентность педагога в области музыкального воспитания. 
9 Методы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей на музыкальных занятиях  
10 Деятельность методиста по повышению квалификации музыкальных работников 
дошкольных учреждений: формы и методы работы. 
11 Анализ деятельности дошкольных учреждений по музыкальному воспитанию. 
12 Функции и задачи заведующего ДОО, старшего воспитателя, музыкального 
руководителя и воспитателя по реализации музыкального воспитания детей.
13 Опишите детские музыкальные инструменты, которые должны находиться в 
музыкальном уголке детского сада. Каковы требования к ДМИ в детском саду?
14 Сформулируйте критерии сформированности творческих навыков детей в области 
ритмики.
15 Опишите вариативные технологии организации самостоятельной музыкально-
творческой деятельности детей дошкольного возраста.
16 Опишите вариативные технологии организации исполнительской деятельности детей 
дошкольного возраста.
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17 Заполните таблицу «Задания для развития творческих проявлений детей в 
инструментальном музицировании» Возраста (младший дошкольный возраст, средний 
возраст, старший возраст), задания для развития творческих проявлений детей в 
инструментальном музицировании
18 Теоретические и методические основы организации и проведения музыкальных 
развлечений для дошкольников. 
19 Какими правилами необходимо руководствоваться при выборе репертуара для 
инструментального музицирования?
20 Сформулируйте правила, которыми надо руководствоваться при выборе песенного 
репертуара.
21. Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-
исполнитель: поведенческая характеристика. 
22 Проблема отбора репертуара для детского исполнительства. 
23 Вариативные технологии организации исполнительской деятельности детей 
дошкольного возраста
24 Творчество как вид детской музыкальной деятельности. 
25 Дошкольник-сочинитель: поведенческая характеристика. 
26 Проблема отбора репертуара, стимулирующего детское музыкальное творчество. 
27 Вариативные технологии организации самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности детей дошкольного возраста
28. Правила осуществления музыкального обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
29 Требования ФГОС ДО к музыкальному развитию дошкольников 
30 Методика подготовки и проведения занятий музыки в дошкольной образовательной 
организации
3. 1. Исполните песню из дошкольного репертуара для одной из возрастных групп (на 
выбор студента).
2 Составьте методические рекомендации для воспитателей и родителей по охране 
детского голоса.
3 Исполните ритмическое упражнение, используемое для разучивания с детьми для 
одной из возрастных групп (на выбор студента).
4 Смоделируйте ситуацию по организации и проведению музыкально-дидактической 
игры для одной из возрастных групп (на выбор студента).
5 Исполните сочиненную мелодию скороговорки с разнообразными интонациями (
радостно, робко, таинственно, печально и т.д.) для одной из возрастных групп (на выбор 
студента).
6 Напойте мелодию одной из знакомых вам детских песен. Определите характер, какие 
чувства выражены в данной песне.
7 Составьте план-конспект фронтального типового занятия с детьми 5-го года жизни. 
Предложите варианты изменения его структуры.
8 Разработайте конспект тематического занятия: собственно-тематического; музыкально
-тематического, сюжетного (по выбору) для детей старшего дошкольного возраста.
9 Составьте программу утренника с учетом продолжительности и темы выступлений, 
чередований номеров для одной из возрастных групп (на выбор студента).
10 Составьте план музыкальной деятельности дошкольников в детском саду на летний 
период.
11. Разработайте конспект музыкального занятия в младшей группе с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
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числе особых образовательных потребностей обучающихся; при составлении конспекта 
укажите, определите содержание занятия в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
опишите формы и методы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей. 12 Разработайте методическое обеспечение занятия по музыке
 в младшей группе .
13. Разработайте конспект музыкального занятия в средней группе с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; при составлении конспекта укажите, 
определите содержание занятия в соответствии с требованиями ФГОС ДО; опишите 
формы и методы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей. 14 Разработайте методическое обеспечение занятия по музыке в средней 
группе .
15. Разработайте конспект музыкального занятия в старшей группе с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; при составлении конспекта укажите, 
определите содержание занятия в соответствии с требованиями ФГОС ДО; опишите 
формы и методы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей. 16 Разработайте методическое обеспечение занятия по музыке в старшей 
группе .
17. Разработайте конспект музыкального занятия в подготовиетльной к школе группе с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся; при составлении 
конспекта укажите, определите содержание занятия в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО; опишите формы и методы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
 творческих способностей. 
18 Разработайте методическое обеспечение занятия по музыке в подготовительной к 
школе группе .
19 Разработайте план музыкального праздника в младшей группе с учетом организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 
20 Разработайте план музыкального праздника в средней группе с учетом организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 
21 Разработайте план музыкального праздника в старшей группе с учетом организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 
22 Разработайте план музыкального праздника в подготовительной к школе группе с 
учетом организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей. 
23. Разработайте план музыкального занятия с элементами ритмики по требованиям 
ФГОС ДО
24. Разработайте план музыкального праздника с участием родителей дошкольников
25. Разработайте план музыкально-спортивного праздника в младшей группе



36

26 Разработайте план музыкально-спортивного праздника в средней группе
27 Разработайте план музыкально-спортивного праздника в старшей группе
28 Разработайте план музыкально-спортивного праздника в подготовительной группе
29 Проанализируйте программы музыкального воспитания и развития дошкольников, 
определите их соответствие ФГОС ДО
30 Разработайте рекомендации по реализации занятий музыкой для детей с ОВЗ
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

В процессе ответа на 
вопрос экзамена 

обучающийся показал 
следующие знания: 
закономерности 

развития 
музыкального 
восприятия и 
музыкально –
творческих 

способностей детей в 
процессе активной 

музыкальной 
деятельности, 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

В процессе ответа на 
вопрос экзамена 

обучающийся показал 
следующие знания: 
закономерности 

развития 
музыкального 
восприятия и 
музыкально –

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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методику подготовки 
и проведения 

музыкальных занятий 
в детском саду, в том 
числе направленные 

на воплощение 
творческого замысла 
урока, определять 
цели, задачи, 

содержание, методы и
 средства руководства 

музыкальной 
деятельностью детей

творческих 
способностей детей в 
процессе активной 

музыкальной 
деятельности, 

методику подготовки 
и проведения 

музыкальных занятий 
в детском саду, в том 
числе направленные 

на воплощение 
творческого замысла 
музыкального занятия

, определять цели, 
задачи, содержание, 
методы и средства 

руководства 
музыкальной 

деятельностью детей
Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

В процессе ответа на 
вопрос экзамена 

обучающийся показал 
следующие знания: 
закономерности 

развития 
музыкального 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

В процессе ответа на 
вопрос экзамена 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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восприятия и 
музыкально –
творческих 

способностей детей в 
процессе активной 

музыкальной 
деятельности, 

методику подготовки 
и проведения 

музыкальных занятий 
в детском саду, в том 
числе направленные 

на воплощение 
творческого замысла 
музыкального занятия

, определять цели, 
задачи, содержание, 
методы и средства 

руководства 
музыкальной 

деятельностью детей

обучающийся должен 
показать следующие 

знания: 
закономерности 

развития 
музыкального 
восприятия и 
музыкально –
творческих 

способностей детей в 
процессе активной 

музыкальной 
деятельности, 

методику подготовки 
и проведения 

музыкальных занятий 
в детском саду, в том 
числе направленные 

на воплощение 
творческого замысла 
музыкального занятия

, определять цели, 
задачи, содержание, 
методы и средства 

руководства 
музыкальной 

деятельностью детей
Практическое 
задание

умения и навыки: 
планировать 
музыкально-

педагогическую 
деятельность и 

прогнозировать ее 
результаты, 

анализировать 
содержание 

альтернативных (в 
том числе 

экспериментальных) 
программ и учебников
 по музыке, вносить 

изменения в 
содержание 

изучаемого материала
, подбирать 
музыкальный 
материал (

этнокультурный 

умения и навыки: 
планировать 
музыкально-

педагогическую 
деятельность и 

прогнозировать ее 
результаты, 

анализировать 
содержание 

альтернативных (в 
том числе 

экспериментальных) 
программ и учебников
 по музыке, вносить 

изменения в 
содержание 

изучаемого материала
, подбирать 
музыкальный 
материал (

этнокультурный 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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компонент), 
разрабатывать 
структуру 

музыкальных занятий
, направленных на 
художественно-

эстетическое развитие
 детей дошкольного 
возраста, элементы 
музыкальной грамоты

, музыкальный 
репертуар по 
программе 
дошкольного 
образования, 

самостоятельно 
работать с детской 

вокальной 
литературой, 

методически грамотно
 объяснять детям 
задачи исполнения, 
активизировать 

основных 
музыкальных 

способностей детей 
дошкольного возраста

 и теоретические и 
методические основы 

организации и 
проведения 
праздников и 

развлечений для 
дошкольников.
Понимает суть 

поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

компонент), 
разрабатывать 
структуру 

музыкальных занятий
, направленных на 
художественно-

эстетическое развитие
 детей дошкольного 
возраста, элементы 
музыкальной грамоты

, музыкальный 
репертуар по 
программе 
дошкольного 
образования, 

самостоятельно 
работать с детской 

вокальной 
литературой, 

методически грамотно
 объяснять детям 
задачи исполнения, 
активизировать 

основных 
музыкальных 

способностей детей 
дошкольного возраста

 и теоретические и 
методические основы 

организации и 
проведения 
праздников и 

развлечений для 
дошкольников.
Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
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 грамотный 
профессиональный 

язык

языком.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / О. П. 
Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. О. П. Радыновой. - 3-е изд., испр. и доп. - М
. : Юрайт, 2019. - 293 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/427450.

2. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2019. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353476.

Дополнительная литература
1. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 179 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434379.
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2. Теория и методика музыкального воспитания детей с проблемами в развитии [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Е. А. Медведевой. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2019. - 217 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/446389.

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.

4. Первушина, Е. Спортсмен, музыкант, поэт, математик… Как выявить и развить 
способности вашего ребенка [Электронный ресурс] / Е. Первушина. - М. : Альпина 
Паблишер, 2017. - 426 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=333546.

5. Современные технологии дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб 
пособие / под ред. Л. М. Захаровой. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 251 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=354288.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (с послед. изм.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) // Российская 
газета. 2013. 25 нояб. N 265.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ
www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 2 www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» 3 https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский
 портал педагога 4 www.pedlib.ru Педагогическая библиотека - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
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записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
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edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.



44

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)
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СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины «Теория  и  технологии  развития детской  
изобразительной  деятельности»является  способностью  организовывать  
сотрудничество  обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности на 
основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области теории и 
технологии развития детской изобразительной деятельности

Задачи дисциплины:
Знать:
1. Содержание дисциплины 'Теория и технология развития детского 
изобразительного творчества ', историю ее становления и развития.
 2. Классификации приемов, методов, средств обучения изобразительному 
творчеству. 
 3. Методику проведения занятий изобразительного творчества и других 
форм организации художественно-эстетического образования детей. 
4. Знать стили, жанры, направления изобразительного искусства; средства 
выразительности в изобразительном искусстве. 
5. Знать современные программы по развитию детского изобразительного 
творчества для образовательных организаций, их особенности, 
концептуальные положения,специфику методики.

Уметь:
1. Применять различные методы, приемы, средства обучения 
изобразительному творчеству,развивать творческий потенциал детей. 
2. Использовать возможности изобразительной деятельности для реализации
 работы с детьми разного возраста.
 3. Составлять тематические планы курса изобразительного творчества , 
отдельных занятий,комплекса занятий по изобразительной деятельности.
 4. Разрабатывать и реализовывать занятия по изобразительной деятельности
. 
5. Ориентироваться в многообразии современных программ, проводить 
занятия по изобразительному творчеству согласно требованиям данных 
программ. 
6. Использовать различные подходы реализации творческого потенциала 
детей
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Владеть:
приемами, позволяющими применять средства выразительности, 
характерными для каждого направления изобразительного искусства; 
классическими и нестандартными приёмами создания изображения. Одним 
из главных критериев усвоения курса служит умение студентов, полноценно 
используя весь объем полученных знаний, самостоятельно разработать 
занятие с сопутствующим отбором материала, средств, методов и 
подготовить его. Применять полученные знания, умения и навыки в 
процессе педагогической практике и в профессиональной деятельности. 
должен демонстрировать способность и готовность:

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты



6

ПК-1 Знания Правила использования различных изобразительных 
материалов и их подготовку в разных возрастных 
группах. Знает виды изобразительной деятельности детей
, требования ФГОС ДО к организации занятий с 
дошкольниками.

Умения Уметь  отбирать различные материалы и техники для 
решения педагогических задач;Использовать различные 
материалы   изобразительной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

методикой обучения детей технике  работы с 
различными материалами, способами подготовки 
изобразительных материалов к разным видам 
художественной деятельности. навыками разработки 
конспектов занятий по изобразительной деятельности.

ПК-7 Знания Особенности   развития   личности   ребенка в 
изобразительной    деятельности.  Знает психолого-
педагогические особенности развития детской 
изобразительной  деятельности. Факторы, определяющие
 своеобразие детского художественного  творчества;  
критерии  оценки  и условия  развития  изобразительного
  творчества дошкольника

Умения отбирать   содержание,   методы   и   приемы, 
ориентируясь   на   современные   технологии

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

диагностики    уровня творческого развития детей 
дошкольного возраста в художественно-творческой 
деятельности; способами     организации  сотрудничества
, способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ имеет код Б1.В.13, относится к 
основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТЕОРИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
предусмотрена учебным планом в 7 семестрe обучения.
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III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 7 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

24 24

в т. ч. занятия лекционного типа 8 8

в т. ч. занятия семинарского типа 14 14

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 184 184

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 216 216

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Изобразительное искусство и его виды

Знакомство с видами изобразительного искусства
Тема 2. Изобразительное искусство в детском саду

Отбор художественных произведений
 Формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством
Тема 3. Значение рисования для всестороннего воспитания и 

развития ребенка-дошкольника
Задачи всестороннего развития
 Подготовка к школе
Тема 4. Программа обучения изобразительной деятельности

Знания, умения и навыки, необходимые для изображения предмета 
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Знания, умения и навыки, необходимые для передачи сюжета 
Знания, умения и навыки, необходимые в декоративной деятельности 
 Знания, умения и навыки по технике рисования.
Тема 5. Методы обучения

Организация и проведение занятий в детском саду
 Подготовка к занятиям 
 Организация занятий
Тема 6. Рисование

Ранний возраст.
Методы и приемы обучения, руководство изобразительной деятельностью 

Средняя группа 
Методы и приемы обучения изобразительной деятельностью
Старшая группа 
Методы и приемы обучения изобразительной деятельностью
Подготовительная к школе группа 
 Методы и приемы обучения изобразительной деятельностью
Тема 7. Нетрадиционные техники рисования

Знакомство детей  разных возрастных групп с нетрадиционными техниками 
рисования. Ниткография, граттаж, монотипия, фроттаж, оттиск, набрызг, 
рисование штампами, кляксография, пластилинография, рисование 
пальчиками, рисовами ладошками, комкография, рисование листьями, 
рисование на мокрой бумаге, на мятой бумаге, пуантелизм, тингатинг, 
тиснение.
Тема 8. Планирование занятий по изобразительной деятельности

Общие принципы планирования
Усвоение программы по изобразительной деятельности
Тема 9. Разработка программы по изобразительной деятельности в 

детском саду
Составление пояснительной записки, подбор содержания программы 
изобразительной деятельности дошкольников, составление учебно- 
тематического плана, подбор методического обеспечения программа 
изобразительной деятельности, описание ожидаемых результатов, структура
 занятия, методов и приемов работы с детьми, описание показателей 
прохождения программы, формы подведения итогов реализации 
образовательной программы.
Тема 10. Педагогическая диагностика

Педагогическая диагностика (мониторинг) эстетического развития детей 
дошкольного возраста
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Тема 11. Изобразительная деятельность вне занятий
Содержание самостоятельной изобразительной деятельности
Руководство самостоятельной изобразительной деятельностью
Тема 12. Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими 

видами деятельности и занятиями
Изобразительная деятельность как часть воспитательно-образовательной 
работы в детском саду
 Взаимосвязь рисования, лепки, аппликации с играми детей 
Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по ознакомлению 
детей с природой, развитию речи, музыкальными занятиями, знакомство 
детей с декоративно-прикладным искусством Татарстана.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (7 семестр)

1 Изобразительное искусство и его
 виды

1 1 0 12 14

2 Изобразительное искусство в 
детском саду

0 1 0 12 13

3 Значение рисования для 
всестороннего воспитания и 
развития ребенка-дошкольника

0 1 0 12 13

4 Программа обучения 
изобразительной деятельности

1 1 0 22 24

5 Методы обучения 0 1 0 24 25

6 Рисование 1 1 0 12 14

7 Нетрадиционные техники 
рисования

1 1 0 12 14

8 Планирование занятий по 
изобразительной деятельности

0 1 0 14 15

9 Разработка программы по 
изобразительной деятельности в 
детском саду

1 1 0 20 22
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10 Педагогическая диагностика 1 1 0 12 14

11 Изобразительная деятельность 
вне занятий

1 2 0 20 23

12 Взаимосвязь изобразительной 
деятельности с другими видами 
деятельности и занятиями

1 2 0 12 15

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 8 14 0 184 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14493

1. Конспект лекций
2. Методические указания к практическим занятиям
3. Методические указания для самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

4 0,69 2,76

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

7 1,03 7,24

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 9,00 15,00

контрольная работа 2 9,00 15,00

тест 1 9,00 15,00

тест 2 9,00 15,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
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которых оценивается с помощью оценочных средств.
Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения

 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 

Базовый уровень Знает правила 
использования различных 
изобразительных 
материалов и их 

От 60 до 
70 баллов
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предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

подготовку в разных 
возрастных группах. Знает 
виды изобразительной 
деятельности детей, 
требования ФГОС ДО к 
организации занятий с 
дошкольниками. Умеет 
отбирать различные 
материалы и техники для 
решения педагогических 
задач. Владеет навыками 
разработки конспектов..

Повышенный 
уровень

Знания: требования ФГОС 
ДО к организации занятий 
с дошкольниками, 
характеристику и 
особенности 
изобразительных 
материалов, используемых 
в разных видах 
изобразительной 
деятельности детей 
дошкольного возраста 
Правила использования 
различных 
изобразительных 
материалов и их 
подготовку в разных 
возрастных группах

Умения:
Уметь отбирать различные 
материалы и техники для 
решения педагогических 
задач;Использовать 
различные материалы 
изобразительной 
деятельности.
Владеет: нетрадиционными
 техниками 
изобразительной 
деятельности,методикой 
обучения детей технике 
работы с различными 
материалами, способами 
подготовки 
изобразительных 
материалов к разным 

Более 70 
баллов
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видам художественной 
деятельности. навыками 
разработки конспектов 
занятий по 
изобразительной 
деятельности.

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает особенности 
развития личности ребенка 
в изобразительной 
деятельности. 
Умения: отбирать 
содержание детской 
изобразительной 
деятельности
Владеет навыками 
организации 
сотрудничества, 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся в детской 
изобразительной 
деятельности

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знания:
Особенности развития 
личности ребенка в 
изобразительной 
деятельности. Знает 
психолого-педагогические 
особенности развития 
детской изобразительной 
деятельности. Факторы, 
определяющие своеобразие
 детского художественного
 творчества; критерии 
оценки и условия развития 
изобразительного 
творчества дошкольника
Умеет отбирать 
содержание, методы и 
приемы, ориентируясь на 
современные технологии 
Владеет навыками 
диагностики уровня 
творческого развития детей
 дошкольного возраста в 
художественно-творческой
 деятельности; способами 

Более 70 
баллов
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организации 
сотрудничества, 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тест 2 15 ПК-1, ПК-7

контрольная работа 2 15 ПК-1, ПК-7

Контрольная работа 15 ПК-1, ПК-7

тест 1 15 ПК-1, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ПК-1, ПК-7

 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Правила использования различных изобразительных материалов и их подготовку в
 разных возрастных группах. Знает виды изобразительной деятельности детей, 
требования ФГОС ДО к организации занятий с дошкольниками.

Умения
Уметь  отбирать различные материалы и техники для решения педагогических 

задач;Использовать различные материалы   изобразительной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности



19

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

методикой обучения детей технике  работы с различными материалами, способами
 подготовки изобразительных материалов к разным видам художественной 
деятельности. навыками разработки конспектов занятий по изобразительной 
деятельности.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Особенности   развития   личности   ребенка в изобразительной    деятельности.  

Знает психолого-педагогические особенности развития детской изобразительной  
деятельности. Факторы, определяющие своеобразие детского художественного  
творчества;  критерии  оценки  и условия  развития  изобразительного  творчества 
дошкольника
Умения

отбирать   содержание,   методы   и   приемы, ориентируясь   на   современные   
технологии
Навыки и/или опыт деятельности

диагностики    уровня творческого развития детей дошкольного возраста в 
художественно-творческой деятельности; способами     организации  сотрудничества
, способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Подготовка к контрольной работе направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Контрольная работа  
должна отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности 
содержания и оформления. Темы контрольных работ, как правило, посвящены 
рассмотрению одной проблемы. Объем контрольной работы может быть от 12 до 15 
страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через
 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы
 состоит из введения, основной части и заключения. Во введении студент кратко 
обосновывает актуальность избранной темы , раскрывает конкретные цели и задачи, 
которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части 
подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко 
должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 
Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по 
дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы (
источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 
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использовал при написании контрольной работы. В приложении (приложения) к 
контрольной работе могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 
вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте контрольной работы. 

Необходимо дать последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (вопросов). Продемонстрировать глубокое понимание
 сути проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы. Необходимо разработать конспект в котором необходимо 
указать по какой образовательной программе составлялся конспект, какие требования 
ФГОС учтены, каким образом организовывалось сотрудничество обучающихся, как 
поддерживалась активность, самостоятельность, инициативность, что делалось для 
развития творческих способностей обучающихся.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. Необходимо дать последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью 

раскрывающий содержание задания (вопросов). Продемонстрировать глубокое 
понимание сути проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные связи и 
строить на их основе обоснованные выводы. Необходимо разработать конспект в котором
 необходимо указать по какой образовательной программе составлялся конспект, какие 
требования ФГОС учтены, каким образом организовывалось сотрудничество 
обучающихся, как поддерживалась активность, самостоятельность, инициативность, что 
делалось для развития творческих способностей обучающихся.

1. 1.Искусство как художественное отражение действительности. Составьте конспект 
занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями искусства, определите 
требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, 
подберите методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческие 
способности.
2.Роль искусства в жизни общества. Составьте конспект занятия с дошкольниками по 
ознакомлению с произведениями искусства , проанализируйте и выберите 
воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии
3. Декоративное искусство. Народные промыслы. История их возникновения. 
Характеристика, выразительные средства. Составьте конспект занятия с дошкольниками 
по ознакомлению с декоративным искусством, с народными промыслами ,
проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые необходимо применить
 на данном занятии
4. Виды и жанры изобразительного искусства. Составьте конспект занятия с 
дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами изобразительного искусства ,
проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые необходимо применить
 на данном занятии
5. Содержание, форма и гармония в искусстве. Составьте конспект занятия с 
дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой и гармонией в искусстве ,
проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые необходимо применить
 на данном занятии.
6. Отбор художественных произведений.  Формы, методы и приемы ознакомления детей с
 искусством. Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с 
произведениями искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в 
детском саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации 
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сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
7.  Значение рисования для всестороннего воспитания и развития ребенка-дошкольника. 
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии
8. Программа обучения изобразительной деятельности. Знания, умения и навыки, 
необходимые для изображения предмета. Составьте конспект занятия с дошкольниками 
по ознакомлению с произведениями искусства , проанализируйте и выберите 
воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии
9. Программа обучения изобразительной деятельности. Знания, умения и навыки, 
необходимые для передачи сюжета. Составьте конспект занятия с дошкольниками по 
ознакомлению с произведениями искусства , проанализируйте и выберите 
воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии.
10. Программа обучения изобразительной деятельности. Знания, умения и навыки, 
необходимые в декоративной деятельности. Составьте конспект занятия с 
дошкольниками по ознакомлению с произведениями искусства , проанализируйте и 
выберите воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии
.
11. Программа обучения изобразительной деятельности. Знания, умения и навыки, 
необходимые в  технике рисования. Составьте конспект занятия с дошкольниками по 
ознакомлению с произведениями искусства , проанализируйте и выберите 
воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии.
12. Организация и проведение занятий в детском саду. Составьте конспект занятия с 
дошкольниками по ознакомлению с произведениями искусства, определите требования 
ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите 
методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие творческих способностей.
13. Подготовка к занятиям. Организация занятий. Составьте конспект занятия с 
дошкольниками по ознакомлению с произведениями искусства , проанализируйте и 
выберите воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии
.
14. Ранний возраст. Методы и приемы обучения, руководство изобразительной 
деятельностью. Составьте конспект занятия с дошкольниками раннего возраста , 
определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте 
содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческие способности.
15. Средняя группа. Методы и приемы обучения, руководство изобразительной 
деятельностью. Составьте конспект занятия с дошкольниками (средняя группа) , 
определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте 
содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческие способности.
16. Старшая группа .Методы и приемы обучения изобразительной деятельностью. 
Составьте конспект занятия с дошкольниками (старшая группа) , определите требования 
ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите 
методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
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инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
17. Подготовительная к школе группа. Методы и приемы обучения изобразительной 
деятельностью. Составьте конспект занятия с дошкольниками (подготовительная группа
) , определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте 
содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческие способности.
18. Знакомство детей раннего возраста с нетрадиционными техниками рисования. 
Составьте конспект занятия с дошкольниками по нетрадиционным техникам рисования (
ранний возраст) , определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду
, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности.
19. Знакомство детей средней группы с нетрадиционными техниками рисования. 
Составьте конспект занятия с дошкольниками по нетрадиционным техникам рисования (
средняя группа) , определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду
, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности.
20. Знакомство детей старшей группы с нетрадиционными техниками рисования. 
Составьте конспект занятия с дошкольниками по нетрадиционным техникам рисования (
старшая группа) , определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском 
саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества
 обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности.
21. Знакомство детей подготовительной группы с нетрадиционными техниками 
рисования. Составьте конспект занятия с дошкольниками по нетрадиционным техникам 
рисования (подготовительная группа) , определите требования ФГОС ДО к организации 
занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы 
организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
22. Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими видами деятельности и 
занятиями. Составьте конспект занятия с дошкольниками по взаимосвязи 
изобразительной деятельности с другими видами деятельности , проанализируйте и 
выберите воспитательные концепции, которые необходимо применить на данном занятии
.
23. Изобразительная деятельность как часть воспитательно-образовательной работы в 
детском саду. Составьте конспект занятия по изобразительной деятельности с 
применением воспитательно-образовательной работы , определите требования ФГОС ДО 
к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите методы и 
приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
24. Разработать  программу по изобразительной деятельности в детском саду для раннего 
возраста. Определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности.
25. Разработать  программу по изобразительной деятельности в детском саду для средней 
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группы. Определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности.
26. Разработать  программу по изобразительной деятельности в детском саду для старшей
 группы. Определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности.
27. Разработать  программу по изобразительной деятельности в детском саду для 
подготовительной группы. Определите требования ФГОС ДО к организации занятий в 
детском саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
28. Знакомство детей старшей группы с нетрадиционными техниками рисования (на 
примере кляксографии). Составьте конспект занятия с дошкольниками по 
нетрадиционным техникам рисования (старшая группа) , определите требования ФГОС 
ДО к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите методы и 
приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
29. Знакомство детей подготовительной  группы с нетрадиционными техниками 
рисования (на примере пуантелизма). Составьте конспект занятия с дошкольниками по 
нетрадиционным техникам рисования (подготовительная группа) , определите требования
 ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите 
методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
30. Знакомство детей средней группы с нетрадиционными техниками рисования (
ниткография). Составьте конспект занятия с дошкольниками по нетрадиционным 
техникам рисования (стредняя группа) , определите требования ФГОС ДО к организации 
занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы 
организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;
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 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 1,15

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

1 1,15

Способность планировать 
реализацию образовательные 
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

5 5,77

демонстрирует способность 
планировать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности в процессе занятий 
изобразительной деятельностью

5 5,77



25

демонстрирует способность 
планировать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности в процессе занятий 
изобразительной деятельностью

1 1,15

ИТОГО 13 15

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тест 1
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тест 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Правила использования различных изобразительных материалов и их подготовку в
 разных возрастных группах. Знает виды изобразительной деятельности детей, 
требования ФГОС ДО к организации занятий с дошкольниками.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Особенности   развития   личности   ребенка в изобразительной    деятельности.  

Знает психолого-педагогические особенности развития детской изобразительной  
деятельности. Факторы, определяющие своеобразие детского художественного  
творчества;  критерии  оценки  и условия  развития  изобразительного  творчества 
дошкольника

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тест 1», 
характеризующий этап формирования

По результатам выполнения теста дается оценка уровня знаний, умений и навыков 
испытуемого.заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем 
испытуемым студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется
 как система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний 
каждого испытуемого.
Необходимо дать правильный ответ на поставленные вопросы. Продемонстрировать 
глубокое понимание сути проблемы. Необходимо продемонстрировать знания программы 
по учебному предмету.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тест 1»
0. Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 

оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Необходимо дать правильный ответ на поставленные вопросы. Продемонстрировать 
глубокое понимание сути проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные 
связи и строить на их основе обоснованные выводы. Необходимо продемонстрировать 
знания программы по учебному предмету.



27

1. 1.
Название нетрадиционной изобразительной техники (один ответ)
1)	монотипия
2)	набрызг
3)	рисунок свечой
4)	раздувание капли
 
2.Название нетрадиционной изобразительной техники (один ответ)

1)	ниткография
2)	раздувание капли
3)	монотипия
4)	оттиск

3.Название нетрадиционной изобразительной техники
(один ответ)
1)	монотипия
2)	набрызг
3)	рисунок свечой
4)	оттиск

4. Нетрадиционные приемы ознакомления детей с картиной (несколько ответов)
1)	вхождение в картину
2)	показ картины на несколько секунд
3)	оживление картины
4)	знакомство с историей создания картины
5)	подбор музыкального (литературного) произведения к характеристике художественного
 образа картины
6)	рассказ о художнике, создавшем картину

5.Установите соответствие
(на соответствие)
Левая часть(A):
1)	а-ля прима
2)	лессировка
3)	заливка
4)	раздувание капли
5)	ниткопись
6)	монотипия
Правая часть(B):
1)	акварельные техники
2)	нетрадиционные техники рисования

6. Творчество – это создание (один ответ)
1) объективно нового
2) произведения искусства
3) субъективно нового
4) объективно и субъективно нового
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7. Специфика детского творчества заключается в том, что ребенок создает (один ответ)
1) объективно новое
2) произведение искусства
3) субъективно новое
4) объективно и субъективно новое

8. Наиболее доступным выразительным средством для дошкольника является 
использование
(один ответ)
1)	мазка и пятна
2)	контраста и цвета
3)	цвета и линии
4)	линии и сюжета

9. Жанр(один ответ)
1)	натюрморт
2)	портрет
3)	пейзаж
4)	анималистический

10. Жанр (один ответ)
1)	натюрморт
2)	портрет
3)	пейзаж
4)	исторический

11. Жанр (один ответ)
1)	натюрморт
2)	портрет
3)	бытовой
4)	исторический

 12.Жанр (один ответ)
1)	мифологический
2)	портрет
3)	бытовой
4)	исторический

13.Автор «Программы обучения и воспитания в детском саду» (один ответ)
1)	М. А. Васильева
2)	Н. М. Крылова, В. Т. Иванова
3)	Т. Н. Доронова
4)	Т. С. Комарова

14.Комплексные программы для детского сада (несколько ответов)
1)	Радуга
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2)	Семицветик
3)	Развитие
4)	Красота – радость – творчество
5)	Детство
6)	Природа и художник

15.Парциальные программы для детского сада (несколько ответов)
1)	Радуга
2)	Семицветик
3)	Развитие
4)	Красота – радость – творчество
5)	Детство
6)	Природа и художник

16. Изобразительные способности начинают развиваться у детей (один ответ)
1)	в 4,5 – 7 лет
2)	в 2,5 – 4,5 года
3)	в 0 – 2,5 года
4)	в 8 – 10 лет

17. Определенное сочетание видов искусства, выбранное для решения тех или иных задач
 идейно-эстетического воспитания личности(один ответ)
1)	комплекс искусств
2)	принцип интеграции
3)	межпредметные связи
4)	все перечисленное

18.Основная роль родителя в руководстве детским творчеством (один ответ)
1)	создание благоприятной обстановки для творчества
2)	обучение ребенка изобразительной деятельности
3)	научение ребенка использовать материалы и инструменты в изодеятельности
4)	навязывание тем и схем

19. Изобразительная деятельность в детском саду имеет большое значение для(несколько 
ответов)
1)	подготовки детей к школе
2)	приобщения детей к искусству
3)	художественно-эстетического воспитания
4)	развития ручной умелости
5)	всестороннего развития
6)	нравственного и трудового воспитания

20.Критерии оценки детского творчества (Комарова Т. С.) делятся на (один ответ)
1)	критерии оценки творческого процесса и творческого продукта
2)	критерии оценки умений и навыков
3)	критерии оценки оригинальности и беглости мышления
4)	критерии оценки творческого потенциала и проявлений
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21.Установите соответствие
(на соответствие)
Левая часть(A):
1)	перенос усвоенных способов деятельности в новую ситуацию
2)	сочинение рисунка
3)	привнесение новых деталей в рисунок
4)	изделие из пластилина
5)	изделие из бумаги
6)	рисунок
Правая часть(B):
1)	творческий процесс
2)	творческий продукт

22.Установите соответствие
(на соответствие)
Леваячасть(A):
1)	Радуга
2)	Развитие
3)	Детство
4)	Семицветик
5)	Красота – радость – творчество
6)	Природа и художник
Правая часть(B):
1)	комплексные
2)	парциальные

23.Установите соответствие
(на соответствие)
Левая часть(A):
1)	автор Васильева М. А.
2)	автор Копцева Т. А.
3)	автор Комарова Т. С. Правая часть(B):
1)	«Программа обучения и воспитания в детском саду»
2)	«Природа и художник»
3)	«Красота – радость – творчество»

24.Установите соответствие
(на соответствие)
Левая часть(A):
1)	цвет
2)	колорит
3)	линия
4)	тон
Правая часть(B):
1)	изобразительные средства живописи
2)	изобразительные средства графики
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25. Термин «занятие рисования» в настоящее время заменен по требованиям ФГОС на(
один ответ)
1)	образовательная область «Познание»
2)	непосредственная художественная деятельность
3)	образовательная область «Рисование»
4)	непосредственная изобразительная деятельность

 26.На рисунках изображены так называемые (один ответ)
1)	«человечки»
2)	«палка, палка, огуречик»
3)	«колобки»
4)	«головоноги»

27.Для композиционно-пространственных проявлений в рисунках ребенка 5 лет 
характерны (один ответ)
1)	«Свободное» изображение на листе
2)	Наличие загораживания
3)	Фризовые построения
4)	Элементы пространственного построения

28. Жанр, которому отдают предпочтение дети при восприятии живописи (один ответ)
1)	бытовой
2)	пейзаж
3)	натюрморт
4)	исторический

29.Уровень, при котором ребёнок начинает не только видеть, но и	 осознавать 
элементарные эстетические качества в произведении (один ответ)
1)	средний
2)	высокий
3)	низкий
4)	базовый

30.К батальному жанру относится изображение на (один ответ)
1)	бытовую тематику
2)	историческую тематику
3)	мифологическую тематику
4)	военную тематику

31.К жанрам изобразительного искусства относят (несколько ответов)
1)	исторический
2)	батальный
3)	мифологический
4)	архитектурный

32.К видам изобразительного искусства относятся (несколько ответов)
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1)	живопись
2)	скульптура
3)	графика
4)	декоративно-прикладное искусство
5)	пейзаж

33.Изображение окружающего мира на плоскости при помощи линии, пятна, штриха
(один ответ)
1)	графика
2)	скульптура
3)	живопись
4)	архитектура

34.Установите соответствие между видами искусства и их содержанием (на соответствие)
Левая часть(A):
1)	живопись
2)	графика
3)	архитектура
4)	скульптура
Правая часть(B):
1)	пространственно – изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических 
образах
2)	 плоскостное изобразительное искусство, специфика которого заклю-чается в 
представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального 
мира, преобразованных творческим воображением художника
3)	изображает предметный мир, а сама является частью окружающей
среды
4)	изображает окружающий мир при помощи линий, штрихов, наноси-мых на бумагу 
карандашом или другими рисовальными инструментами

35.Определите соответствие жанра и содержания изображенного (на соответствие)
Левая часть(A):
1)	бытовой
2)	исторический
3)	мифологический
4)	батальный
Правая часть(B):
1)	сцены из жизни
 2)	исторические события и личности
3)	сюжеты из сказок, легенд
4)	военные сцены
36 .Определите соответствие жанра и содержания изображенного (на соответствие)
Левая часть(A):
1)	анималистический
2)	портрет
3)	пейзаж
4)	натюрморт
Правая часть(B):
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1)	изображение животных
2)	изображение человека
3)	изображение окружающего мира
4)	изображение мертвой природы и предметов быта

37.Соотнесите жанр изобразительного искусства и его содержания (на соответствие)
Левая часть(A):
1)	бытовой
2)	пейзаж
3)	исторический
Правая часть(B):
1)	изображение природы рукотворной и нерукотворной
2)	изображение сцен из обычной жизни людей
3)	изображение конкретных исторических событий или персонажа

38.Восприятие графики в дошкольном детстве основано на (один ответ)
1)	Рассматривании книжных иллюстраций
2)	Тактильное обследование
3)	Рассматривании картин известных художников

39.Эстетическое воспитание доступно для ребенка с _____ возраста
(один ответ)
1)	дошкольного
2)	среднего школьного
3)	начального школьного
4)	старшего школьного

40.Приёмы наблюдения эстетического восприятия малых форм (несколько ответов)
1)	зрительное обследование
 2)	оживление
3)	тактильное обследование
4)	обонятельное обследование

41.Сопоставьте уровни эстетического восприятия у детей с их мотивами оценки (на 
соответствие)
Левая часть(A):
1)	низкий
2)	средний
3)	высокий
Правая часть(B):
1)	носит предметный, а в ряде случаев практический характер
2)	элементарно-эстетический
3)	эстетический

42.Материалы, используемые в графике (один ответ)
1)	акварель
2)	глина
3)	гуашь
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4)	фломастеры

43. ФГОС ДОО включает в себя следующие требования (исключите лишний вариант):
1) к условиям реализации образовательных программ
2) к результатам оценивания
3) к результатам освоения
4) структуре основных образовательных программ

44. Сотрудничество обучающихся направлено на…
1) достижение общих целей
2) достижение своих целей
3) достижение целей и задач поставленных педагогом
4) достижение поставленных целей и задач в ходе совместной работы нескольких человек

45. Как можно повысить активность и инициативность обучающегося в ходе занятия по 
изобразительной деятельности:
1) необычная подача учебного материала
2) эмоциональный настрой
3) четко поставленная задача
 46. Каким образом можно развивать творческие способности детей в ходе занятий 
изобразительной деятельностью?
1) использовать компьютер
2) использовать нетрадиционные техники изобразительной деятельности
3) обогащать развивающую среду группового помещения
47. Определите вид деятельности: взаимодействие двух и более людей, направленное на 
согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 
общего результата – это…
1. игра
2. труд
3. общение
48. Выберите наиболее полный ответ:
1) обучение изобразительной деятельности – это процесс передачи знаний, умений и 
навыков
2) обучение – это способ приобретения познавательной информации
3) обучение – это процесс взаимодействия педагога с детьми с целью приобретения 
знаний, умений, навыков, способов познавательной деятельности
49. Распределить в порядке появления мотивы изобразительной деятельности:
1) стремление ребенка выполнить рисунок для других, чтобы поделиться своими 
впечатлениями
2) потребность ребенка нарисовать интересные для него предметы и явления
3) подражание
4) удивление неожиданному образу, повторение ассоциативного образа по собственной 
инициативе

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тест 1»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

решил 80% тестовых 
заданий за отведенное время

решил от 50 до 80% 
тестовых заданий за 
отведенное время

решил менее 50 % 
тестовых заданий

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. тест 2
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тест 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Правила использования различных изобразительных материалов и их подготовку в
 разных возрастных группах. Знает виды изобразительной деятельности детей, 
требования ФГОС ДО к организации занятий с дошкольниками.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Особенности   развития   личности   ребенка в изобразительной    деятельности.  

Знает психолого-педагогические особенности развития детской изобразительной  
деятельности. Факторы, определяющие своеобразие детского художественного  
творчества;  критерии  оценки  и условия  развития  изобразительного  творчества 
дошкольника

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тест 2», 
характеризующий этап формирования

Необходимо дать правильный ответ на поставленные вопросы. Продемонстрировать 
следующие знания:
правила использования различных изобразительных материалов и их подготовку в разных
 возрастных группах. Знает виды изобразительной деятельности детей, требования ФГОС 
ДО; особенности развития личности ребенка в изобразительной деятельности.

Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется
 как система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний 
каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
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набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это возможно
, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 



38

для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они удобны
 для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно связанной 
с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть 
единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «тест 2»
0. 	

Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Необходимо дать правильный ответ на поставленные вопросы. Продемонстрировать 
глубокое понимание сути проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные 
связи и строить на их основе обоснованные выводы. Необходимо продемонстрировать 
знания программы по учебному предмету.

1. 1. С помощью изобразительной деятельности ребенок познает (один ответ)
1) себя

2) окружающий мир
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3) других

4) искусство

2.Живописные материалы
(один ответ)
1)	акварель
2)	глина

3)	фломастеры

4)	карандаш

3. Дети первой младшей группы передают в рисунках изображение предметов
формы:

(один ответ)

1) треугольная
2)	прямоугольная
3)	округлая

4)	круглая

4.Детей средней группы учат рисовать предметы …… формы
(несколько ответов)
1)	прямоугольная

2)	круглая

3)	овальная

4)	треугольная

5.В рисунках дети второй младшей группы используют материалы:

(один ответ)
1)	акварель
2)	тушь
3)	гуашь

4)	восковые мелки

6. С детьми младшей группы проводят занятия: (один ответ)

1) по замыслу
2) с натуры
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3) по памяти

4) по представлению

7. Дети  средней  группы  составляют  узоры  по  мотивам  ……

росписи (один ответ)

1) хохломская

2) городецкая
3) гжельская
4) дымковская

8. Дети старшей  группы составляют узоры по мотивам ……

росписи (один ответ)

1) хохломская
2) городецкая
3) гжельская
4) дымковская

9.Детей второй младшей группы учат рисовать предметы …… формы

(один ответ)
1)	прямоугольная

2)	овальная
3)	круглая
4)	треугольная

10. Элементами городецкой росписи являются: (один ответ)

1) волнистая линия
2) розан
3) клетка
4) завиток

11. «Познакомить детей со способами работы акварелью» относится к разделу программы
:

(один ответ)
1) изображение предмета
2) передача связного содержания
3) техника изображения
4) составление узоров
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12 . Учить детей передавать форму, относительную величину частей, строение предмета, 
окраску» относится к разделу программы:

(один ответ)
1)	изображение предмета
2)	передача связного содержания
3)	техника изображения

4)	составление узоров

13. Учить детей составлению узоров по мотивам городецкой, хохломской, жостовской 
росписей» относится к разделу программы:

(один ответ)
1)	изображение предмета
2)	передача связного содержания

3)	составление узоров
4)	техника изображения

14 . Учить детей располагать изображения на всем листе, на одной линии, на широкой 
полосе» относится к разделу программы:

(один ответ)

1)	техника изображения
2)	изображение предмета
3)	составление узоров
4)	передача связного содержания

15. Учить детей выполнению элементов декоративной росписи (круги, точки, волнистые 
линии, завиток, травка, цветы, ягоды, листья)» относится к разделу программы:
(один ответ)
1) изображение предмета
2) техника изображения
3) передача связного содержания

4) составление узоров

16. «Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом только в одном направлении
(сверху вниз или слева на право)» относится к разделу программы:

(один ответ)

1) изображение предмета
2) передача связного содержания
3) составление узоров
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4) техника изображения

17 . Учить детей изображать предметы круглой, овальной, четы-рехугольной и 
треугольной формы (фрукты, овощи, грибы, игрушки, дома, деревья) « относится к 
разделу программы:
(один ответ)
1)	изображение предмета
2)	техника изображения
3)	передача связного содержания
4)	составление узоров

18. «Учить детей пользоваться приемом примакивания кистью» относится к разделу 
программы:

(один ответ)
1) изображение предмета
2) передача связного содержания
3) техника изображения

4) составление узоров

19. «Учить детей сочетать приемы вырезания ножницами с приемами обрывной 
аппликации» относится к разделу программы:

(один ответ)
1) изображение предмета

2) техника изображения
3) передача связного содержания
4) составление узоров

20. Соотнесите способ раскрытия замысла и передачи смысловой связи при изображении 
образов в сюжетных рисунках с развитостью изодеятельности и воображения старших 
дошкольников:
(на соответствие)
Левая часть(A):

1) ребенок рисует главные предметы, персонажи, а затем заполняет плоскость листа. 
Главные предметы выделяет цветом, размером, расположе-нием.

2) ребенок изображает знакомые предметы, а затем уже в рисунок вно-сят отдельные 
элементы или объекта соответственно заданный теме.

Правая часть(B):
1) развиты в достаточной степени
2) развиты не достаточно

21.Т.С. Комарова к специальным изобразительным способностям детей относит:
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(несколько ответов)
1)	чувство цвета, формы, пропорций
2)	развитое воображение

3)	чувство ритма, декоративности, композиции

4)	развитое мышление

5)	владение техникой изображения

6)	развитое восприятие

22. Соотнесите возраст ребенка с основой интеграции видов изобразительной 
деятельности.
(на соответствие)

Левая часть(A):

1) «Живой образ»

2) «сюжетно-игровой замысел»

3) «сюжетно-изобразительная игра» Правая часть(B):

1) ранний

2) младший

3) средний

23.Способные дети старшего дошкольного возраста овладевают элементами перспективы.
(несколько ответов)
1)	уменьшение изображения удаленных предметов
2)	фризовая композиция в несколько ярусов

3)	сужение вдаль линий изображений дороги, реки

4)	линия горизонта
24.Способные дети старшего дошкольного возраста овладевают элементами перспективы.
(несколько ответов)
1)	уменьшение изображения удаленных предметов
2)	фризовая композиция в несколько ярусов

3)	сужение вдаль линий изображений дороги, реки

4)	линия горизонта
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25.Возраст, в котором проходит условная граница между доизобразительным и 
изобразительным периодами:

(один ответ)
1)	в 1,5-2 года
2)	в 2-2,5 года
3)	в 2,5-3 года

26.Направленность интересов в изобразительной деятельности у детей 1-1,5 года:

(один ответ)

1)	На содержание рисунка
2)	На материал и действие с ним
3)	На качество рисунка

27.Возраст, в котором ребенок проявляет интерес к предметному художественному 
материалу, виду изобразительной деятельности:

(один ответ)
1)	в дошкольном возрасте
2)	в раннем возрасте
3)	в школьном возрасте

28.Показатели характерные для детского восприятия в доизобразительном периоде:

(один ответ)

1)	точность, полнота
2)	расчлененность, аналитичность
3)	нецеленаправленность

29.Возраст, в котором у детей появляются первые замыслы:
(один ответ)

1)	в дошкольном возрасте
2)	в младшем возрасте
3)	в раннем возрасте

30.Возраст, в котором у детей появляются первые замыслы:
(один ответ)
2)	в дошкольном возрастев младшем возрасте

3)	в раннем возрасте

31.Вид контроля, которым ребенок овладевает в конце раннего возраста:
(один ответ)
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1)	текущем контролем
2)	предвосхищающим контролем

3)	итоговым контролем
4)	все отзывы неверны

32.Возраст, которому соответствует период «каракуль»:
(один ответ)
1)	1-1,5 года

2)	1,5-2 года
3)	2-2,5 года

33. Расставить в порядке появления мотивы изобразительной деятель-
ности: (на последовательность)

1) стремление ребенка выполнить рисунок для других, чтобы поделиться своими 
впечатлениями

2) потребность ребенка нарисовать интересные для него предметы и явления

3) подражание

4) удивление неожиданному образу, повторение ассоциотивного образа по собственной 
инициативе

34.Качества, характеризующие детские работы в изобразительном периоде:

(один ответ)
1)	выразительность образов
2)	высокий уровень грамотности
3)	глубина мысли, широта обобщения

35Метод, стимулирующий изобразительное творчество детей ……….

возраста, направлен на активизацию восприятия произведений искусства, со-здание 
проблемных ситуаций, широкое включение игровых приемов, обогащение содержания 
творческих заданий.

(один ответ)

1)	старший дошкольный
2)	младший дошкольный
3)	средний дошкольный
4)	младший школьный

36. Художественный	замысел	в	творчестве	детей
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………..возраста  является  отражением  сложившихся	представлений,
которые предполагают интеграцию последовательных впечатлений:
(один ответ)
1)	старший дошкольного
2)	младший дошкольного
3)	средний дошкольного

4)	раннего

37. Во время беседы по картине воспитатель обращается к художественному слову, 
произведениям русских поэтов, предлагает вспомнить знакомые стихи в группах….

(один ответ)

1)	старшей и подготовительной
2)	средней и второй младшей
3)	первой и второй младшей
4)	старшей и средней

38. Значительное место в развитии изодеятельности детей …….возраста занимает:

(один ответ)
1) старшего дошкольного
2) младшего дошкольного
3) среднего дошкольного
4) младшего школьного

39.Рисунки детей …….возраста характеризует графический образ

с	четкими линиями и формами, закрашенными частями. (один ответ)

1)	старшего дошкольного
2)	среднего дошкольного
3)	младшего дошкольного
4)	младшего школьного

40.Формирование замысла у детей ……возраста связано с проявлением интереса, 
любознательности к содержанию рисунка, лепки, аппликации.

(один ответ)
1)	средний дошкольный

2)	младший дошкольный
3)	младший школьный
4)	ранний
41. Методика развития изобразительного творчества детей …..возраста характеризуется 
большей направленностью на развитие художественно-образного мышления, 
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самостоятельности, эстетического восприятия, воображения.

(один ответ)
1)	средний дошкольный
2)	младший дошкольный

3)	младший школьный
4)	ранний

42. Методика развития изобразительного творчества детей …..возраста характеризуется 
большей направленностью на развитие художественно-образного мышления, 
самостоятельности, эстетического восприятия, воображения.

(один ответ)
1)	средний дошкольный
2)	младший дошкольный
3)	младший школьный
4)	ранний

43.Среди методов обучения младших дошкольников, этот занимает ведущее место.(один 
ответ)
1)	сотворчество воспитателя с детьми
2)	исследовательский
3)	проблемно-поисковый

4)	наглядный

44.Выделите понятие, которые являются синонимами понятию «владение техникой 
изображения» в дошкольном возрасте.

(несколько ответов)
1)	ручная умелость
2)	живописные умения и навыки

3)	формирование сенсомоторной способности к рисованию
4)	графические умения и навыки
5)	регуляция рисовальных движений
6)	умение и навыки в конструирование

45.Выделите понятие, которые являются синонимами понятию «владение техникой 
изображения» в дошкольном возрасте.

(несколько ответов)
1)	ручная умелость
2)	живописные умения и навыки
3)	формирование сенсомоторной способности к рисованию

4)	графические умения и навыки
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5)	регуляция рисовальных движений
6)	умение и навыки в конструирование

46. Важная роль искусства в развитии дошкольников заключается в формировании.

(несколько ответов)
1) эстетического восприятия
2) эстетических чувств и оценки
3) освоение социокультурного опыта
4) культуросообразного содержания
5) эстетического интереса

6) интегрального освоения искусства

47. ФГОС ДОО включает в себя следующие требования (исключите лишний вариант):
1) к условиям реализации образовательных программ
2) к результатам оценивания
3) к результатам освоения
4) структуре основных образовательных программ

48. Сотрудничество обучающихся направлено на…
1) достижение общих целей
2) достижение своих целей
3) достижение целей и задач поставленных педагогом
4) достижение поставленных целей и задач в ходе совместной работы нескольких человек

49. Как можно повысить активность и инициативность обучающегося в ходе занятия по 
изобразительной деятельности:
1) необычная подача учебного материала
2) эмоциональный настрой
3) четко поставленная задача

50. Каким образом можно развивать творческие способности детей в ходе занятий 
изобразительной деятельностью?
1) использовать компьютер
2) использовать нетрадиционные техники изобразительной деятельности
3) обогащать развивающую среду группового помещения

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тест 2»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

решил 80% тестовых 
заданий за отведенное время

решил от 50 до 80% 
тестовых заданий за 

решил менее 50 % 
тестовых заданий
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отведенное время
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. контрольная работа 2

4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«контрольная работа 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Правила использования различных изобразительных материалов и их подготовку в
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

 разных возрастных группах. Знает виды изобразительной деятельности детей, 
требования ФГОС ДО к организации занятий с дошкольниками.

Умения
Уметь  отбирать различные материалы и техники для решения педагогических 

задач;Использовать различные материалы   изобразительной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
методикой обучения детей технике  работы с различными материалами, способами

 подготовки изобразительных материалов к разным видам художественной 
деятельности. навыками разработки конспектов занятий по изобразительной 
деятельности.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Особенности   развития   личности   ребенка в изобразительной    деятельности.  

Знает психолого-педагогические особенности развития детской изобразительной  
деятельности. Факторы, определяющие своеобразие детского художественного  
творчества;  критерии  оценки  и условия  развития  изобразительного  творчества 
дошкольника
Умения

отбирать   содержание,   методы   и   приемы, ориентируясь   на   современные   
технологии
Навыки и/или опыт деятельности

диагностики    уровня творческого развития детей дошкольного возраста в 
художественно-творческой деятельности; способами     организации  сотрудничества
, способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа 2», характеризующий этап формирования

Методические указания к выполнению контрольной работы
Контрольная работа по курсу «Теория и технологии развития детской изобразительной 
деятельности» .
Контрольная работа имеет четкую структуру: введение, теоретическая часть, практическая
 часть, выводы и приложение.
Во введение формулируются и раскрываются задачи работы и актуальность темы.
Теоретическая часть строится на основе анализа литературы, статей из журналов , и 
других периодических изданий, а также новинок педагогической и методической 
литературы. В ходе анализа обязательно указывать авторов, чей материал использовался 
для раскрытия вопроса, делать ссылки на источники в квадратных скобках (например,
[12, 36]), где первая цифра обозначает номер источника в списке литературы автора 
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контрольной работы, вторая – страницу, откуда была взята цитата. Цитаты приводятся в 
кавычках. Материал раскрывается строго в соответствии с планом. Раскрытие каждого 
вопроса заканчивается кратким выводом, в котором студент высказывает свою точку 
зрения на представленный материал и проблему.
В заключении делаются общие выводы о достижении поставленных задач и 
целесообразности проведенной работы.
Примерный объем контрольной работы –12-15 печатных листов, приложение учитывается
 отдельно; 14 шрифт, 1,5 интервал.
При оценке контрольной работы учитывается логичность, грамотность, научность 
изложения материала в соответствии с планом в теоретической части, наличие в списке 
литературы современных публикаций, подробность и детальность описания практической 
работы, обоснованность сделанных выводов, качество оформления самой работы

Необходимо дать последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (вопросов). Продемонстрировано глубокое 
понимание сути проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные связи и 
строить на их основе обоснованные выводы. .Разработать конспект в котором необходимо
 указать по какой образовательной программе составлялся конспект, какие требования 
ФГОС учтены, каким образом организовывалось сотрудничество обучающихся, как 
поддерживалась активность, самостоятельность, инициативность, что делалось для 
развития творческих способностей обучающихся.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа 2»
0. Необходимо дать последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью 

раскрывающий содержание задания (вопросов). Необходимо продемонстрировать 
глубокое понимание сути проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные 
связи и строить на их основе обоснованные выводы. .Разработать конспект, в котором 
необходимо указать по какой образовательной программе составлялся конспект, какие 
требования ФГОС учтены, каким образом организовывалось сотрудничество 
обучающихся, как поддерживалась активность, самостоятельность, инициативность, что 
делалось для развития творческих способностей обучающихся.

1. 1.Ознакомление детей старшей (подготовительной к школе) группы с пейзажной 
живописью.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности
2. Ознакомление детей старшей (подготовительной к школе) группы с натюрмортом. 
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства , проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые 
необходимо применить на данном занятии
3. Ознакомление детей старшей (подготовительной к школе) группы с жанровой 
живописью.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с декоративным 
искусством, с народными промыслами ,проанализируйте и выберите воспитательные 
концепции, которые необходимо применить на данном занятии
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4. Ознакомление детей старшей (подготовительной к школе) группы с портретной 
живописью.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии
5. Ознакомление детей младшей (средней, старшей, подготовительной) группы с книжной
 графикой
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой 
и гармонией в искусстве ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии
6. Специфика ознакомления младших дошкольников с декоративно-прикладным 
искусством.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности

7. Ознакомление детей средней группы с народными промыслами (дымковская, 
филимоновская игрушка - по выбору).
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства , проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые 
необходимо применить на данном занятии

8. Ознакомление детей старшей группы с народными промыслами (дымковская, 
филимоновская игрушка, городецкий, промысел - по выбору)
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с декоративным 
искусством, с народными промыслами ,проанализируйте и выберите воспитательные 
концепции, которые необходимо применить на данном занятии

9. Ознакомление детей подготовительной группы с народными промыслами (Хохлома, 
Гжель, Жостово - по выбору).
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

10. Специфика организации и проведения тематических занятий в разных возрастных 
группах
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой 
и гармонией в искусстве ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

11. Специфика организации и проведения комплексных занятий в разных возрастных 
группах.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
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обучающихся, развития их творческие способности

12. Своеобразие организации и проведения коллективных занятий по изобразительной 
деятельности.
 Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства , проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые 
необходимо применить на данном занятии

13. Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей (второй младшей 
группы).
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с декоративным 
искусством, с народными промыслами ,проанализируйте и выберите воспитательные 
концепции, которые необходимо применить на данном занятии

14. Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей (средней группы).
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

15. Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей (старшей группы).
 Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой 
и гармонией в искусстве ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

16. Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей (
подготовительной группы).
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности

17. Развитие творческих способностей на занятиях изобразительной деятельностью у 
детей младшей группы.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства , проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые 
необходимо применить на данном занятии

18. Развитие творческих способностей на занятиях изобразительной деятельностью у 
детей средней группы.
 Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с декоративным 
искусством, с народными промыслами ,проанализируйте и выберите воспитательные 
концепции, которые необходимо применить на данном занятии

19. Развитие творческих способностей на занятиях изобразительной деятельностью у 
детей старшей группы.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
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которые необходимо применить на данном занятии

20. Развитие творческих способностей на занятиях изобразительной деятельностью у 
детей подготовительной к школе группы.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой 
и гармонией в искусстве ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

21. Особенности изображения человека в рисунках  дошкольников.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности

22. Особенности изображения животных в рисунках дошкольников
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства , проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые 
необходимо применить на данном занятии

23. Использование нетрадиционных художественно-графических техник в 
изобразительной деятельности дошкольников
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с декоративным 
искусством, с народными промыслами ,проанализируйте и выберите воспитательные 
концепции, которые необходимо применить на данном занятии

24. Развитие творчества у детей средней группы в пейзажном рисовании
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

25. Развитие творчества у детей старшей группы в пейзажном рисовании
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой 
и гармонией в искусстве ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

26. Развитие творчества у детей подготовительной к школе группы в пейзажном 
рисовании
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства, определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, 
разработайте содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческие способности

27. Развитие творчества у детей средней группы в сюжетном рисовании.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с произведениями 
искусства , проанализируйте и выберите воспитательные концепции, которые 
необходимо применить на данном занятии
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28. Развитие творчества у детей старшей группы в сюжетном рисовании.
 Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с декоративным 
искусством, с народными промыслами ,проанализируйте и выберите воспитательные 
концепции, которые необходимо применить на данном занятии

29. Развитие творчества у детей подготовительной к школе группы в сюжетном 
рисовании.
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с видами и жанрами 
изобразительного искусства ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

30. Развитие у детей младшей (средней, старшей, подготовительной к школе) группы 
чувства цвета
Составьте конспект занятия с дошкольниками по ознакомлению с содержанием, формой 
и гармонией в искусстве ,проанализируйте и выберите воспитательные концепции, 
которые необходимо применить на данном занятии

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа 

2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
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Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 0,79

Описано, какие требования ФГОС
 учтены при разработке занятия по 
изобразительной деятельности

5 3,95

Подобраны методы поддержки 
активности, самостоятельности, 
инициативности,   развития 
творческих способностей 
обучающихся.

5 3,95

Полнота и глубина раскрытия 
темы

1 0,79

Разработан конспект, в котором 
указано, по какой образовательной 
программе составлялся конспект,

5 3,95

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

1 0,79

Соответствие содержания теме и 
плану работы

1 0,79

ИТОГО 19 15

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Правила использования различных изобразительных материалов и их подготовку в 
разных возрастных группах. Знает виды изобразительной деятельности детей, 
требования ФГОС ДО к организации занятий с дошкольниками.

Умения
Уметь  отбирать различные материалы и техники для решения педагогических задач;
Использовать различные материалы   изобразительной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
методикой обучения детей технике  работы с различными материалами, способами 
подготовки изобразительных материалов к разным видам художественной 
деятельности. навыками разработки конспектов занятий по изобразительной 
деятельности.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Особенности   развития   личности   ребенка в изобразительной    деятельности.  
Знает психолого-педагогические особенности развития детской изобразительной  
деятельности. Факторы, определяющие своеобразие детского художественного  
творчества;  критерии  оценки  и условия  развития  изобразительного  творчества 
дошкольника

Умения
отбирать   содержание,   методы   и   приемы, ориентируясь   на   современные   
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технологии
Навыки и/или опыт деятельности

диагностики    уровня творческого развития детей дошкольного возраста в 
художественно-творческой деятельности; способами     организации  сотрудничества
, способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Дан последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью раскрывающий 
содержание задания (вопросов). Продемонстрировано глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы. Необходимо продемонстрировать знания по учебному 
предмету в соответствии с требования ФГОС.
Разработать фрагмент конспекта в котором необходимо указать по какой 
образовательной программе составлялся конспект, показать умение организовывать 
сотрудничество с обучающимися, умение поддерживать активность.инициативность, 
самостоятельность.

На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание
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Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 6 10

Вопрос на понимание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. Дан последовательный, логичный и развернутый ответ, полностью раскрывающий 
содержание задания (вопросов). Продемонстрировано глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение выявлять причинно-следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы. Необходимо продемонстрировать знания по учебному 
предмету в соответствии с требования ФГОС.
Разработать фрагмент конспекта в котором необходимо указать по какой 
образовательной программе составлялся конспект, показать умение организовывать 
сотрудничество с обучающимися, умение поддерживать активность.инициативность, 
самостоятельность.
1. 
1. Изобразительное искусство и его виды
2. Знакомство детей второй младшей группы с нетрадиционными техниками рисования.
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (пейзаж в средней группе). В конспекте указать тему 
занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность.

1. Знакомство с видами изобразительного искусства
2. Знакомство детей средней группы с нетрадиционными техниками рисования.
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (пейзаж в старшей группе). В конспекте указать тему 
занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность.

1. Изобразительное искусство в детском саду
2. Знакомство детей старшей группы с нетрадиционными техниками рисования.
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (пейзаж в подготовительной группе). В конспекте указать 
тему занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность.

1. Отбор художественных произведений. Требования к отбору. 
2. Знакомство детей подготовительной группы с нетрадиционными техниками 
рисования.
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3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (натюрморт в средней группе). В конспекте указать тему 
занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность.

1. Значение рисования для всестороннего воспитания и развития ребенка-дошкольника
2. Общие принципы планирования в ДО.
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (натюрморт в старшей группе). В конспекте указать тему 
занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность.

1. Формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством
2. Усвоение программы по изобразительной деятельности
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (натюрморт в подготовительной группе). В конспекте 
указать тему занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход 
занятия, длительность.

1. Задачи всестороннего развития. Подготовка к школе
2. Составление пояснительной записки, подбор содержания программы изобразительной
 деятельности дошкольников
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (портрет в средней группе). В конспекте указать тему 
занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность

1. Программа обучения изобразительной деятельности
2. Составление учебно- тематического плана
3.  Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с
 изобразительным искусством (портрет в старшей группе). В конспекте указать тему 
занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность

1. Знания, умения и навыки, необходимые для изображения предмета
2. Структура занятия, методов и приемов работы с детьми
3. Подготовить фрагмент конспекта интегрированного занятия по ознакомлению детей с 
изобразительным искусством (портрет в подготовительной  группе). В конспекте указать
 тему занятия, комплекс задач, выделить методы и приемы ознакомления, ход занятия, 
длительность

1. Знания, умения и навыки, необходимые для передачи сюжета
2. Описание показателей прохождения программы.
3.  Продумать и написать фрагмент занятия по изобразительной деятельности  в средней 
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группе. Описать, как можно организовать эстетическое восприятие детьми полученных 
изображений.

1. Знания, умения и навыки, необходимые в декоративной деятельности
2. Формы подведения итогов реализации образовательной программы.
3.  Продумать и написать фрагмент занятия по изобразительной деятельности  в старшей
 группе. Описать, как можно организовать эстетическое восприятие детьми полученных 
изображений.

1. Знания, умения и навыки по технике рисования.
2. Педагогическая диагностика (мониторинг) эстетического развития детей дошкольного
 возраста
3.  Продумать и написать фрагмент занятия по изобразительной деятельности  в 
подготовительной группе. Описать, как можно организовать эстетическое восприятие 
детьми полученных изображений.

1. Методы обучения
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по ознакомлению детей с 
природой
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине А.И. Куинджи «Утро на Днепре». 
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Организация и проведение занятий в детском саду
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по ознакомлению детей с 
декоративно-прикладным искусством Татарстана
3. Проанализируйте и составьте рассказ по картине И. Фирсов «Юный живописец», 
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Подготовка к занятиям
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по развитию речи
3. Проанализируйте и составьте рассказ по картине А.И. Куинджи «Лунная ночь на 
Днепре». Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, 
поэтому должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем 
новизны и т.д

1. Организация занятий
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по ознакомлению детей 
ФЭМП
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине Ц П . Качаловский «Сухие краски» .
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д
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1. Рисование. Ранний возраст.
Методы и приемы обучения, руководство изобразительной деятельностью
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по музыке
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине В.М. Васнецов «Иван-Царевич на 
Сером Волке». Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного 
возраста, поэтому должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, 
уровнем новизны и т.д

1. Рисование. Средняя группа.
Методы и приемы обучения, руководство изобразительной деятельностью
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по театрализованной 
деятельности
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине В.М. Васнецов «Спящая красавица
» . Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому
 должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Рисование. Старшая группа.
Методы и приемы обучения, руководство изобразительной деятельностью
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Рисование ладошками.
3. Проанализируйте и составьте рассказ по картине Н.К. Рерих «Заморские гости». 
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Рисование. Подготовительная группа.
Методы и приемы обучения, руководство изобразительной деятельностью
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования.Рисование пальчиками.
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине А. А. Пластов «Жатва». Необходимо
 помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому должен 
отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Ниткография.
2.  Значение рисования для всестороннего воспитания и развития ребенка-дошкольника
3. Проанализируйте и составьте рассказ по картине А.Г. Венецианов «На жатве. Лето». 
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Монотипия
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2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по музыке
3. Разработать план программы по изобразительной деятельности в детском саду для 
подготовительной группы. Определите требования ФГОС ДО к организации занятий в 
детском саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

1. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Пуантелизм.
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по формированию 
элементарных математических представлений.
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине В.И. Суриков «Взятие снежного 
города». Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, 
поэтому должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем 
новизны и т.д

1. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Оттиск.
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по театрализованной 
деятельности.
3.  Знакомство детей старшей группы с нетрадиционными техниками рисования (на 
примере кляксографии). Составьте план конспекта занятия с дошкольниками по 
нетрадиционным техникам рисования (старшая группа) , определите требования ФГОС 
ДО к организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите методы 
и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей

1. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Набрызг.
2. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по развитию речи. 
3. Знакомство детей средней группы с нетрадиционными техниками рисования (
ниткография). Составьте план конспекта занятия с дошкольниками по нетрадиционным 
техникам рисования (стредняя группа) , определите требования ФГОС ДО к 
организации занятий в детском саду, разработайте содержание, подберите методы и 
приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей.

1. Планирование занятий по изобразительной деятельности
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Тиснение.
3. Знакомство детей подготовительной группы с нетрадиционными техниками 
рисования (на примере пуантелизма). Составьте план конспекта занятия с 
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дошкольниками по нетрадиционным техникам рисования (подготовительная группа) , 
определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском саду, разработайте 
содержание, подберите методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
 творческих способностей

1. Общие принципы планирования занятий в детском саду.
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Комкография.
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине И.И. Шишкин «Рожь». Необходимо 
помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому должен 
отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Изобразительная деятельность вне занятий
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Граттаж.
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине А.К. Саврасов «Грачи прилетели. 
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д

1. Содержание самостоятельной изобразительной деятельности
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Фроттаж.
3.  Проанализируйте и составьте рассказ по картине И.Е. Репин «Осенний букет». 
Необходимо помнить, что рассказ рассчитан на детей дошкольного возраста, поэтому 
должен отличаться доступностью, лаконичностью, научностью, уровнем новизны и т.д.

1. Взаимосвязь изобразительной деятельности с занятиями по ознакомлению детей с 
природой, развитию речи, музыкальными занятиями, знакомство детей с декоративно-
прикладным искусством Татарстана
2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство детей с нетрадиционной техникой 
рисования. Рисование листьями.
3. Разработать план программы по изобразительной деятельности в детском саду для 
старшей группы. Определите требования ФГОС ДО к организации занятий в детском 
саду, разработайте содержание, подберите методы и приемы организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический Дан Дан 
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вопрос последовательный, 
логичный и 

развернутый ответ, 
полностью 

раскрывающий 
содержание задания (

вопросов). 
Продемонстрировано 
глубокое понимание 
сути проблемы, а 
также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы

. Студент знает 
требования ФГОС ДО 
к организации занятий

 с дошкольниками, 
характеристику и 
особенности 

изобразительных 
материалов, 

используемых в 
разных видах 

изобразительной 
деятельности детей 
дошкольного возраста

 Правила 
использования 
различных 

изобразительных 
материалов и их 

подготовку в разных 
возрастных группах

последовательный 
ответ на поставленное
 задание (вопросы). 
Продемонстрировано 
понимание основной 
сути проблемы. В 
ответе могут 

присутствовать 
негрубые ошибки. 

Студент 
продемонстрировал 
следующие знания: 

правила 
использования 
различных 

изобразительных 
материалов и их 

подготовку в разных 
возрастных группах. 

Знает виды 
изобразительной 

деятельности детей, 
требования ФГОС ДО 
к организации занятий

 с дошкольниками.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

Практическое 
задание

Продемонстрированы 
умения и навыки 
разрабатывать 

конспект занятия по 
изобразительной 
деятельности, в 

котором указано по 
какой 

образовательной 
программе 

составлялся конспект, 
какие требования 

ФГОС учтены, каким 

Продемонстрированы 
умения и навыки 
разрабатывать 

конспект занятия по 
изобразительной 
деятельности, в 
котором указано , 
какие требования 

ФГОС учтены, каким 
образом 

организовывалось 
сотрудничество 
обучающихся.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.



66

образом 
организовывалось 
сотрудничество 
обучающихся, как 
поддерживалась 
активность, 

самостоятельность, 
инициативность, что 
делалось для развития

 творческих 
способностей 
обучающихся.

Показал глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы,. 
Материал изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Студент 

продемонстрировал 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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язык Показывает 
понимание сути 

реализации программ 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО, понимание 

теоретических основ 
организации 

сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развития их 
творческих 
способностей

понимание сути 
следующего: 
правила 

использования 
различных 

изобразительных 
материалов и их 

подготовку в разных 
возрастных группах. 

Знает виды 
изобразительной 

деятельности детей, 
требования ФГОС ДО 
к организации занятий

 с дошкольниками.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие

 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2019. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353476.

Дополнительная литература
1. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 179 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434379.

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.

3. Первушина, Е. Спортсмен, музыкант, поэт, математик… Как выявить и развить 
способности вашего ребенка [Электронный ресурс] / Е. Первушина. - М. : Альпина 
Паблишер, 2017. - 426 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=333546.

4. Современные технологии дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб 
пособие / под ред. Л. М. Захаровой. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 251 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=354288.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
6. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
7. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова -http://
znanium.com/bookread2.php?book=368082 - режим доступа

2. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. 
Молотова. -2-e изд., испр. и доп. -М.: Форум, 2013. -288 с. ISBN 978-5-91134-398-9 –
Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368082 - 
режим доступа

3. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С.П., 
Аманжолов С.А. -М.:Прометей, 2011. -118 с. ISBN 978-5-4263-0040-8–Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557401 - режим доступа

4. Баранова, Е.В. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 
рисования: учебно-методическое пособие / Е.В.Баранова, А.М.Савельева. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. –59 с. – ISBN 978-5-86775-697-0; То же [Электронный ресурс
]. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212949 (25.01.2018) - режим доступа
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические указания для подготовки к тестированию

Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
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исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
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мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
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билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.
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Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
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1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Портфолио – форма и процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов и 
продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также соответствующих 
информационных материалов из внешних источников (от однокурсников, педагогов, из 
олимпиад, конкурсов, тестовых цен¬тров, общественных организаций, научных 
сообществ и др.), предназначен¬ных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня подготовки и компетентности данного 
обучающегося с возможностью дальнейшей коррекции как учебно-воспитательного 
процесса в целом, так и индивидуальных траекторий обучения и программ развития.
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему профессиональных 
знаний, умений, навыков и способов деятельности для последующего 
обучения дошкольников и младших школьников изобразительной 
деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Развитие у студентов художественно-творческого мышления, 
пространственных представлений, творческих способностей, 
художественного вкуса.
2. Формирование знаний и умений в теории и методике обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 
средствами изобразительного искусства.
3. Формирование умений самостоятельно проектировать процесс 
эстетического воспитания и обучения изобразительной деятельности 
дошкольников и младших школьников.
4. Воспитание творчески активной личности, проявляющей интерес к 
изобразительной деятельности и художественному творчеству.
5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению со-держания
 дисциплины и формированию необходимых компетенций.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания знает правила осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Умения умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками осуществления обучения, воспитания 
и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ПК-6 Знания знает правила взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

Умения умеет взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

имеет код Б1.В.14, относится к основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПРАКТИКУМ ПО 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусмотрена учебным планом в
7 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 7 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 120 120

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Изобразительное искусство в эстетическом развитии 

дошкольников
Введение в курс. Изобразительная деятельность составная часть 
эстетического воспитания младших школьников. Искусство как форма 
человеческого познания. Роль и значение ИЗО в ДОО. История и методика 
обучения изобразительной деятельности.Возрастные особенности и этапы 
развития детского рисунка.
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Тема 2. Ознакомление дошкольников с живописью, скульптурой, с 
архитектурой и дизайном
Виды и жанры изобразительного искусства. Виды работ по ИЗО в ДОО. 
Методика проведения уроков рисования с натуры. Последовательность 
работы над натюрмортом. Особенности рисования с натуры.
Тема 3. Ознакомление дошкольников с произведениями декоративно

-прикладного искусства
Русские художественные музеи. Методика проведения занятий по 
декоративной работе. Особенности декоративного рисования. Народное 
декоративно-прикладное искусство. Композиция в декоративно-прикладном
 искусстве. Виды и структуры орнаментов. Народно-художественные 
промыслы.
Тема 4. Развитие детского изобразительного творчества. Развитие 

детского творчества в предметном и сюжетном рисовании. Развитие 
детского творчества в декоративном рисовании
Детский рисунок как феномен художественной культуры. Возрастные 
особенности детского рисунка. Методика проведения занятий 
тематического рисования. Особенности тематического рисования. Законы, 
правила, приемы и средства композиции. Иллюстрация в детском рисунке. 
Методика проведения занятий по рисованию с натуры. Методика 
проведения бесед по изобразительному искусству. Виды и жанры 
изобразительного искусства. Формы проведения бесед по искусству. 
Особенности проведения бесед по искусству. Методика проведения уроков 
по рисованию на темы. Обзор современных дошкольных программ по ИЗО.
Тема 5. Развитие детского пластического творчества

Методика проведения уроков по лепке (мелкой пластике, скульптуре) на 
темы. Обзор современных дошкольных программ по ИЗО.
Тема 6. Развитие декоративного творчества у детей дошкольного 

возраста в аппликации
Методика проведения уроков по аппликации на темы. Обзор современных 
дошкольных программ по ИЗО.
Тема 7. Развитие детского творчества в конструировании. Анализ 

продуктов детского творчества
Методика проведения инновационных уроков по ИЗО. Обзор современных 
дошкольных программ по ИЗО . Отечественный и зарубежный опыт.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (7 семестр)

1 Изобразительное искусство в 
эстетическом развитии 
дошкольников

0,5 1 0 15 16,5

2 Ознакомление дошкольников с 
живописью, скульптурой, с 
архитектурой и дизайном

0,5 1 0 15 16,5

3 Ознакомление дошкольников с 
произведениями декоративно-
прикладного искусства

0,5 1 0 20 21,5

4 Развитие детского 
изобразительного творчества. 
Развитие детского творчества в 
предметном и сюжетном 
рисовании.  Развитие детского 
творчества в декоративном 
рисовании

0,5 2 0 20 22,5

5 Развитие детского пластического
 творчества

0,5 2 0 20 22,5

6 Развитие декоративного 
творчества у детей дошкольного 
возраста в аппликации

1 2 0 15 18

7 Развитие детского творчества в 
конструировании. Анализ 
продуктов детского творчества

0,5 1 0 15 16,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 10 0 120 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14494

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к занятиям семинарского типа
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VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Графическая работа 12,00 20,00

Графореферат 12,00 20,00

Презентация 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация
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За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень знает основы правил 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся умеет по 
образцу выбирать способы
, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 

От 60 до 
70 баллов
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потребностей 
обучающихся владеет 
навыками обобщения, 
интерпретации 
полученных результатов 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 
уровне

Повышенный 
уровень

знает закономерности и 
сущность осуществления 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся умеет 
самостоятельно выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся владеет 
навыками обобщения, 
интерпретации 
полученных результатов 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на 

Более 70 
баллов
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повышенном уровне
ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень знает основы 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
 умеет по образцу 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса
 владеет основными 
навыками моделирования 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
 умеет самостоятельно 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса
 владеет всеми навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
 с учетом индивидуальных 
и психологических 
особенностей личности

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Графореферат 20 ОПК-2, ПК-6

Графическая работа 20 ОПК-2, ПК-6

Презентация 20 ОПК-2, ПК-6

Промежуточная аттестация
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Экзамен 40 ОПК-2, ПК-6
 
1. Графическая работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Графическая работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знает правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Графическая 
работа», характеризующий этап формирования

Типовое контрольное задание -  Графическая работа направлено на развитие у 
студентов :

1.  Способности применять знания способствующие обучению, воспитанию и развитию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Способности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Порядок выполнения Графической (творческой) работы № 1:

1. Изучить методический материалы по заданной теме;
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2. Проанализировать изученное, определить основные характеристики (эмоциональную, 
изобразительную):
а) методическая, образная, композиционная колористическая;
б) методическая, образная, композиционная, объёмная, пластическая;
4. В качестве материала для выполнения задания подобрать:
а) наиболее подходящий для возраста, в соответствии с выбранной стилистикой 
материалов и инструментов: графит, акварель или гуашь, А-5, ластик, кисть, емкость с 
водой, кнопки для крепления листа; подготовить мольберт к работе;
б) цветной пластилин, картон 10х10 см.;
7. Провести сравнительный анализ выполненных работ в разных видах изобразительной 
деятельности;
8. Проанализировать возможность применения и вариативность заданий по данной 
изобразительной деятельности для разных возрастных групп дошкольного возраста.

Порядок выполнения Графической (творческой) работы № 2:

1. Изучить методический материалы по заданной теме;
2. Проанализировать изученное, определить основные характеристики: методическая, 
образная, композиционная, колористическая; построение изображения;
3.  Изобразить несколько вариантов образов, как воплощение разнообразных эмоций, 
например, сказочный таинственно-печальный или сказочный заманчиво-красивый пейзаж
, на листе формата А-5;
5 Написать сказочный пейзаж, детализируя выбранный по предварительным поискам 
сюжет, используя мазковую технику письма на листе формата А-4;
6. В качестве живописного материала подобрать наиболее подходящий, для подачи идеи, 
в соответствии с выбранной стилистикой материалов и инструментов: акварель или гуашь
, альбом А-4 А-5, графит, ластик, кисть, емкость с водой, кнопки для крепления листа; 
подготовить мольберт к работе;
7. Провести сравнительный анализ выполненных работ;
8. Проанализировать возможность применения и вариативность заданий по данной 
изобразительной деятельности для разных возрастных групп дошкольного возраста.

Порядок выполнения Графической (творческой) работы № 3:

1. Изучить методический материалы по заданной теме;
2. Проанализировать изученное, определить основные характеристики: методические, 
композиционные и колористические составляющие; а также построение изображения; 
3. Выполнить варианты задания: 
а) с натуры; 
б) фантазийно;
5. В качестве живописного материала: акварель и гуашь (смешанная техника), альбом А4, 
графит, ластик, кисть, емкость с водой, кнопки для крепления листа; подготовить 
мольберт к работе;
6. Провести сравнительный анализ выполненных работ;
8. Проанализировать возможность применения и вариативность декоративных заданий, 
выполняя работы с натуры или используя фантазию по данной изобразительной 
деятельности для разных возрастных групп дошкольного возраста.

Порядок выполнения Графической (творческой) работы № 4:
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1. Изучить методический материалы по заданной теме;
2. Проанализировать изученное, определить основные характеристики: композиционная и 
колористическая составляющие; построение изображения; сюжет;
3. Путем эскизирования провести поисковый ряд (2-3 эскиза поиска, в формате А-5) по 
теме народных сказок, выполнив эскиз иллюстрации, определиться с основной учебной 
задачей;
4. Написать иллюстрацию на листе формата А-4;
6. Выполнить работу в формате А-4, написать иллюстрацию с более удачного по 
композиции эскиза;
 5. В качестве материала подобрать наиболее подходящие для выполнения учебной задачи
 материалы и инструменты: тонированная бумага формата А-4 и А-5, гуашь, графит, 
ластик, кнопки для крепления листа; подготовить мольберт к работе;
7. Провести сравнительный анализ выполненных работ;
8. Проанализировать возможность применения и вариативность заданий по данной 
изобразительной деятельности для младшей возрастной группы дошкольного возраста.

Порядок выполнения Графической (творческой) работы № 5:

1. Изучить методический материалы по заданной теме;
2. Проанализировать изученное, определить основные характеристики: композиционная и 
колористическая составляющие; построение изображения; сюжет;
3. Проанализировать разницу выбора колорита для русской сказки и для татарской сказки
, аргументировать, подкрепить примерами, проявить толерантность;
3. Путем эскизирования провести поисковый ряд (2-3 эскиза поиска, в формате А-5) по 
теме народных сказок, выполнив эскиз иллюстрации определиться с основной учебной 
задачей;
4. Написать иллюстрацию на листе формата А-4;
6. Выполнить работу в формате А-4, написать иллюстрацию с более удачного по 
композиции и колориту эскиза;
 5. В качестве материала подобрать наиболее подходящие для выполнения учебной задачи
 материалы и инструменты: тонированная бумага формата А-4 и А-5, гуашь, пастель 
восковая, ластик, кнопки для крепления листа; подготовить мольберт к работе;
7. Провести сравнительный анализ выполненных работ;
8. Проанализировать возможность применения и вариативность заданий по данной 
изобразительной деятельности для старшей возрастной группы дошкольного возраста.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Графическая работа»
1. При выполнении задания - Графической работы студенту необходимо:

1. Проявить способность  применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к  взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графическая (творческая) работа 1:

Простой натюрморт из одного предмета (яблоко или груша).
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1. Форма предмета и его изображение младшими школьниками младшей и средней 
возрастной группы (рисование и лепка).
2. Методика работы над простым натюрмортом в рисовании и в лепке. 
3. Особенности восприятия живописного и скульптурного образа одного и того же 
объекта изучения младшими школьниками от 3до 5 лет.

 Художественные материалы: 
1.акварель, гуашь (на выбор). Работы выполняются на листах форматов А-5;
2. Пластилин, картон для подставки.

 Вопросы :
1. Виды и жанры изобразительного искусства;
2. Методика ведения задания «Натюрморт»,  в разных видах изобразительного искусства 
для младших школьников разных возрастных категорий;
3. Виды работ по ИЗО в ДОО.

2. При выполнении задания - Графической работы студенту необходимо:

1. Проявить способность  применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к  взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графическая (творческая) работа 2:

Сказочный пейзаж.
1. Пейзаж в ИЗО. Виды пейзажа.
2. Композиция и цвет пейзажа, учитывая методику ведения занятий с детьми 
дошкольного возраста на тему «Сказочный пейзаж». Образные решения.
3. Особенности изображения пейзажа в детском рисунке.

Художественные материалы: акварель, гуашь, смешанные техники (на выбор). Работы 
выполняются на листах форматов А-4.

 Вопросы:
1. Виды и жанры изобразительного искусства;
2. Методика ведения задания, «Пейзаж» в разных видах изобразительного искусства для 
младших школьников разных возрастных категорий;
3. Виды работ по ИЗО в ДОО.

3. При выполнении задания - Графической работы студенту необходимо:

1. Проявить способность  применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к  взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графическая (творческая) работа 3:
 
 Ваза с декоративным рисунком с цветами. Рисование декоративного натюрморта. 
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1. Композиция натюрморта. Последовательность выполнения натюрморта средствами 
графики и живописи.
2. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. Виды и структуры орнаментов.

Художественные материалы: акварель, гуашь (на выбор). Работы выполняются на листах 
форматов А-4.

Вопросы:

1. Народное декоративно-прикладное искусство, направления, наиболее известные 
художественные промыслы;
 2. Виды и структуры орнаментов; 
3. Методика проведения занятий по декоративной работе.

4. При выполнении задания - Графической работы студенту необходимо:

1. Проявить способность  применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к  взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графическая (творческая) работа 4:

Иллюстрации к сказкам: «Колобок», «Кот в сапогах». 
Темы для дошкольников младшей и средней возрастных групп.
1. Особенности тематического рисования. 
2. Законы, правила, приемы и средства композиции.
 3. Иллюстрация в детском рисунке, этапы работы.

Художественные материалы: акварель, гуашь, смешанные техники (на выбор). Работы 
выполняются на листах форматов А-4.

 Вопросы:
1. Методика и особенности проведения бесед по искусству;
2. Возрастные особенности детского рисунка. Методика проведения занятий 
тематического рисования для разных возрастных групп дошкольников;
3. Методика проведения уроков по рисованию на темы.

5. При выполнении задания - Графической работы студенту необходимо:

1. Проявить способность  применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к  взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графическая (творческая) работа 5: 
 Иллюстрации к русским и татарским сказкам.
Темы для дошкольников старшей возрастной группы.
1. Особенности тематического рисования. 
2. Законы, правила, приемы и средства композиции.
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 3. Иллюстрация в детском рисунке, этапы работы.
Художественные материалы: акварель, гуашь (на выбор). Работы выполняются на листах 
форматов А-4.

 Вопросы:
1. Методика и особенности проведения бесед по искусству;
2. Возрастные особенности детского рисунка. Методика проведения занятий 
тематического рисования для разных возрастных групп дошкольников;
3. Методика проведения уроков по рисованию на темы.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Графическая работа

»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 4

2 4

3 4

4 4

5 4

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Показатель повышенного 

уровня

Задание Графическая работа 
(творческая) представлено, 

при выполнении: 
1.Художественная работа 
выполнена полностью; 

2. Материал освоен в полном
 объеме;

3. При выполнении задания 
студент показал высокие 

способности.

Знает:
1. Виды и этапы работы над 
художественной работой, 
хорошо планирует свою 

работу;

Показатель базового 
уровня

Задание Графическая работа 
(творческая) представлено, 

при выполнении: 
1.Художественная работа 
выполнена частично; 

2. Материал освоен не в 
полном объеме;

3. При выполнении задания 
студент показал базовые 

способности.

Знает: 
1. Виды и этапы работы над 
художественной работой. на 

базовом уровне;
 2. Основы взаимодействия с 

Показатель 
неосвоенности

Задание Графическая работа 
(творческая) не 

представлено, либо 
представлено не в полном 
объёме, при выполнении: 

1.Художественная работа не 
выполнена (или выполнена 

частично); 
2. Материал не освоен (или 

освоен частично);
3. При выполнении задания 
студент показал низкие 

творческие и 
образовательные 
способности.
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2. Сущность и 
закономерности 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Закономерности и 

сущность осуществления 
обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
применяет знания к 
творческой работе.

 
Умеет: 

1. Разрабатывать 
изобразительными 

средствами форму; владеет 
различными 

художественными приемами
 отображения 

действительности;
2. Самостоятельно 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса; 
3. Самостоятельно выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающих.

Владеет: 
1. Высоко владеет 

различными 
художественными приемами

 отображения 
действительности;

участниками 
образовательного процесса;

3. Основы правил 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
применяет знания к 
творческой работе.

 
Умеет:

1. Разрабатывать 
изобразительными 
средствами форму на 
базовом уровне; 

2. Планировать свою работу, 
на базовом уровне;

3. По образцу 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса 

владеет основными 
навыками моделирования 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
4. По образцу выбирать 

способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.

Владеет:
1. Владеет различными 

художественными приемами
 отображения 

действительности на базовом

Не знает (знает частично):
1. Виды и этапы работы над 
художественной работой;

2. Основы взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Основы правил 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
не применяет знания к 
творческой работе. 

Не умеет (умеет частично):
1. Разрабатывать 
изобразительными 
средствами форму;

 2. По образцу 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса;

3. По образцу выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.

Не владеет (мало владеет):
1. Не владеет различными 
художественными приемами

 отображения 
действительности;

2. Основными навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 
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2. Способами 
самосовершенствования, 
знает и понимает их;
3. Всеми навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса с 
учетом индивидуальных и 

психологических 
особенностей личности.

4. Навыками обобщения, 
интерпретации полученных 

результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных.

Проявляет высокие 
способности работы с 

материалами и 
использования их 

формообразующих свойств.

 уровне;
2. Способами 

самосовершенствования;
3. Навыками обобщения, 

интерпретации полученных 
результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 

уровне;
4. Художественными 
приемами отображения 

действительности.
Проявляет средние 

способности работы с 
материалами и 

использования их 
формообразующих свойств.

образовательного процесса.
3. Художественными 
приемами отображения 
действительности. 

4. Навыками обобщения, 
интерпретации полученных 

результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 

уровне.
Не проявляет (мало 

проявляет) способности 
работы с материалами и 

использования их 
формообразующих свойств.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Графореферат

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Графореферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знает правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Графореферат», 
характеризующий этап формирования

Типовое контрольное задание - ГРАФОРЕФЕРАТ направлено на развитие у студентов :

1.  Способности применять знания способствующие обучению, воспитанию и развитию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся.
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2.  Способность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Порядок выполнения Графореферата 1:
 
1. Изучить историю и методику обучения изобразительной деятельности, возрастные 
особенности детей дошкольного возраста (возрастные группы: от 1-3, 3-5, 5-7 лет) для 
занятий по изобразительному искусству;
2. Проанализировать этапы развития детского рисунка;
3. Проанализировать изученное, сделать логичный информационный отбор, определить 
основные характеристики занятий по ИЗО для разных возрастных групп;
4. Используя профессиональный язык выразить собственный взгляд, опираясь на 
актуальные тенденции в изучаемой сфере, выполнить учебные задачи Графореферата;
5. Описать пошаговое выполнение методики ведения работы по изобразительному 
искусству для разных возрастных групп дошкольников; определить причинно-
следственные связи; 
6. Продумать стилистику и эстетику художественной подачи Графореферата;
7. Заключение, выводы, анализ выполненных работ;
8. Проверить содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста
 15-20 стр., содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, 
методический материал, графическое оформление, заключение и список литературы.

Порядок выполнения Графореферата 2:
 
1. Изучить методику проведения уроков по мелкой пластике, скульптуре на темы в 
современных дошкольных программах по ИЗО;
2. Изучить методику обучения декоративной лепке дошкольников;
3. Сделать анализ возможных тем, образов и объектов для заданий по лепке (скульптуре) 
для разных возрастов младших школьников.
4. Сделать логичный информационный отбор, определить основные характеристики 
занятий по созданию декоративных работ: методическая, пластическая, композиционная 
составляющие; сюжет, объём, наглядность и т.д.;
5. Используя профессиональный язык выразить собственный взгляд, опираясь на 
актуальные тенденции в изучаемой сфере выполнить учебные задачи Графореферата;
6. Определить причинно-следственные связи, описать пошаговое выполнение создания 
декоративной работы с помощью лепки.
7. Продумать стилистику и эстетику художественной подачи Графореферата;
8. Заключение, выводы, анализ выполненных работ;
9. Проверить содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста
 15-20 стр., содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, 
методический материал, графическое оформление, заключение и список литературы.

Порядок выполнения Графореферата 3: 

1. Изучить аппликацию как изобразительный метод эстетики живописных и пластических 
решений;
2. Изучить методику обучения дошкольников выполнению работ в технике аппликации и 
методику проведения уроков по аппликации на темы в современных дошкольных 
программах по ИЗО;
 3. Проанализировать изученное, сделать логичный информационный отбор, определить 
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основные характеристики занятий по созданию аппликации: методическая, 
композиционная, фактурная и колористическая составляющие; изображение; сюжет, 
наглядность, материал для выполнения и т.д.;
3. Используя профессиональный язык выразить собственный взгляд, опираясь на 
актуальные тенденции в изучаемой сфере, выполнить учебные задачи Графореферата;
4. Определить причинно-следственные связи, описать пошаговое выполнение создания 
декоративной аппликации.
5. Продумать стилистику и эстетику художественной подачи Графореферата;
7. Заключение, выводы, анализ выполненных работ;
8. Проверить содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста
 15-20 стр., содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, 
методический материал, графическое оформление, заключение и список литературы.

Порядок выполнения Графореферата 4:
 
1. Изучить методику проведения уроков по конструированию (макетированию) и «
Оригами» для старших дошкольников возрастной категории 5-7 лет в современных 
дошкольных программах по ИЗО.
2. Проанализировать изученное, сделать логичный информационный отбор, определить 
основные характеристики занятий по созданию работ по конструированию: методическая
, композиционная, пластическая составляющие; построение объёма, наглядность и т.д.; 
изучить понятия - модель, чертеж, эскиз, развёртка, художественный рисунок;
3. Используя профессиональный язык выразить собственный взгляд, опираясь на 
актуальные тенденции в изучаемой сфере, выполнить учебные задачи Графореферата;
4. Определить причинно-следственные связи, описать действия по составлению чертежа, 
имея готовый образец, развертку изделия, проанализировать пошаговое выполнение 
работы.
5. Продумать стилистику и эстетику художественной подачи Графореферата;
7. Заключение, выводы, анализ выполненных работ;
8. Проверить содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста
 15-20 стр., содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, 
методический материал, графическое оформление, заключение и список литературы.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Графореферат»
1. При выполнении задания - Графореферата студенту необходимо:

1. Проявить способность применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графореферат 1:
 История и методика обучения изобразительной деятельности, возрастные особенности 
детей дошкольного возраста (возрастные группы: от 1-3, 3-5, 5-7 лет) для занятий по 
изобразительному искусству. Этапы развития детского рисунка.

Содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста 15-20 стр., 
содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, методический материал
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, графическое оформление, заключение и список литературы.

 Вопросы:
1. Изобразительная деятельность, как составная часть эстетического воспитания 
дошкольников;
2. Эстетическая направленность развития дошкольника;
3.  Цель и задачи преподавания ИЗО в ДОО Возрастные особенности и этапы развития 
детского рисунка.

2. При выполнении задания - Графореферата студенту необходимо:

1. Проявить способность применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графореферат 2:
Методика проведения уроков по лепке (мелкой пластике, скульптуре) на темы. Обзор 
современных дошкольных программ по ИЗО.
1.Методика обучения декоративной лепке дошкольников.
2. Возможные темы, образы и объекты для заданий по лепке (скульптуре) для разных 
возрастов младших школьников.
3. Сравнительный анализ дошкольных программ по ИЗО.

Содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста 15-20 стр., 
содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, методический материал
, графическое оформление, заключение и список литературы.

Вопросы:
1. Методика проведения уроков по лепке (мелкой пластике, скульптуре) на темы;
2. Методика проведения уроков по лепке в соответствии с разными возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста;
3. Обзор современных дошкольных программ по ИЗО.

3. При выполнении задания - Графореферата студенту необходимо:

1. Проявить способность применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графореферат 3:
Методика проведения уроков по аппликации на темы. Обзор современных дошкольных 
программ по ИЗО.
1. Аппликация как изобразительный метод эстетики живописных и пластических 
решений,
2. Методика обучения дошкольников выполнению работ в технике аппликации.
3. Задания по выполнению аппликаций в программах по ИЗО для дошкольников, обзор.

Содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста 15-20 стр., 
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содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, методический материал
, графическое оформление, заключение и список литературы.

Примерные вопросы:
1. Структура занятия по ИЗО на тему аппликация;
2. Развитие декоративного мышления дошкольников средствами изобразительного 
искусства;
3. Обзор современных дошкольных программ по ИЗО.

4. При выполнении задания - Графореферата студенту необходимо:

1. Проявить способность применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Графореферат 4:
Методика проведения уроков по конструированию (макетированию) и «Оригами» для 
старших дошкольников возрастной категории 5-7 лет. Обзор современных дошкольных 
программ по ИЗО.
1. Понятие модель, чертеж, эскиз, развёртка.
2. Материалы и инструменты для работы.
3. Наглядно-иллюстративный и информационный материал к уроку.
4. Пошаговое выполнение простых моделей, например, «цветок или букет в подарок маме
», «воздушный змей» и т. д.

Содержание в соответствии с требованиями: объём последовательного текста 15-20 стр., 
содержащего титульный лист, оглавление, введение, содержание, методический материал
, графическое оформление, заключение и список литературы.

Вопросы:
1. Методика проведения инновационных уроков по ИЗО; 
2. Проанализировать детское творчество как результат познания мира, формирование 
личности; 
3. Структура занятия по ИЗО;

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Графореферат»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 5

2 5

3 5

4 5

ИТОГО 20
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Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Показатель повышенного 

уровня

Задание Графореферат 
представлено, при 

выполнении: 
1. Графореферат выполнен, 
оформлен структурно, 

логично и в соответствии с 
требованиями ГОСТ; 

2. Тема Графореферата 
освоена в полном объеме;

3. Графореферат обеспечен 
методическими материалами

;
4. Содержание 

Графореферата актуально, 
структурировано, логично;

5. В Графореферате 
представлен список 

использованной литературы 
(не менее 5-ти источников). 
6. При выполнении задания 
студент показал высокие 

способности 
методически грамотно и, с 
точки зрения эстетики, 
красиво работать с 
информацией на 

методологическую тему.

Знает:
1. Виды и этапы 

теоретической научной 
работы; 

2. Сущность и 
закономерности 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Закономерности и 

сущность осуществления 
обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

Показатель базового 
уровня

Задание Графореферат 
представлено, при 

выполнении: 
1. Графореферат выполнен, 
оформлен структурно, 

логично и в соответствии с 
требованиями ГОСТ; 

2.Тема Графореферата 
освоена в полном объёме;

3. Графореферат обеспечен 
методическими материалами

;
4. Содержание 

Графореферата актуально, 
структурировано, логично;

5. В Графореферате 
представлен список 

использованной литературы 
(не менее 5-ти источников). 
6. При выполнении задания 
студент показал базовые 

способности
методически грамотно и, с 
точки зрения эстетики, 
красиво работать с 
информацией на 

методологическую тему.

Знает: 
1.  Виды и этапы 

теоретической научной 
работы на базовом уровне; 

2. Основы взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Основы правил 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

Показатель 
неосвоенности

Задание Графореферат не 
представлено, либо 

представлено не в полном 
объёме, при выполнении: 

1.Графореферат не выполнен
 (или тема Графореферата не

 раскрыта); 
2. Материал не освоен (или 

освоен частично);
4. Содержание 

Графореферата не 
структурировано, не логично

, не соответствует теме;
3. При выполнении задания 
студент показал низкие 

образовательные 
способности

5. В Графореферате не 
представлен список 

использованной литературы 
(не менее 5-ти источников). 
6. При выполнении задания 
студент показал низкие 

способности
в работе с информацией на 
методологическую тему.

Не знает (знает частично):
1. Виды и этапы работы над 
художественной работой;

2. Основы взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Основы правил 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
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психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
применяет знания выполняя 
научные изыскания на тему.

 
Умеет: 

1. Структурировать и научно
 излагать материал по 

дисциплине;
2. Самостоятельно 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса; 
3. Самостоятельно выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающих и 
представлять свою точку 
зрения в Графореферате;
4. Грамотно, эстетично 

формировать информацию 
на методологическую тему.

Владеет: 
1. Тонким эстетическим 
вкусом, используя его в 

оформление Графореферата;
2. Способами 

самосовершенствования, 
самообразования, методами 

работы с источниками 
информации;

3. Всеми навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса с 
учетом индивидуальных и 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
применяет знания выполняя 
научные изыскания на тему 
и представляет свою точку 
зрения в Графореферате;

 Умеет:
1. Структурировать и научно

 излагать материал по 
дисциплине;

2. Планировать свою работу, 
на базовом уровне;

3. По образцу выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.
4. Грамотно формировать 

информацию на 
методологическую тему с 
некоторыми недочетами по 

оформлению.

Владеет:
1. Эстетическим вкусом, 

используя его в оформление 
Графореферата;
2. Способами 

самосовершенствования, 
самообразования, на базовом
 уровне, методами работы с 
источниками информации;
3. Основными навыками 

моделирования, 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
4. Навыками обобщения, 

интерпретации полученных 
результатов обучения, 

потребностей обучающихся, 
не применяет знания к 

творческой работе, не имеет 
своей точки зрения на эту 

тему.
 

Не умеет (умеет частично):
1. Структурировать и научно

 излагать материал по 
дисциплине;

 2. Планировать свою работу
;

3. По образцу 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса;

3. По образцу выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.
4. Грамотно формировать 

информацию на 
методологическую тему

 
Не владеет (мало владеет):
1. Эстетическим вкусом 
чтобы работать над 

оформлением 
Графореферата;

 2. Основными навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса.
3. Художественными 
приемами отображения 
действительности. 

4. Навыками обобщения, 
интерпретации полученных 

результатов обучения, 
воспитания и развития с 
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психологических 
особенностей личности, 
используя выводы для 

Графореферата.
4. Навыками обобщения, 

интерпретации полученных 
результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на высоком 

уровне.
Проявляет высокие 

способности в научной 
деятельности в области 

образования.

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 

уровне;
Проявляет базовые 

способности в научной 
деятельности в области 

образования.

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 

уровне.
Проявляет низкие или не 
проявляет способности в 
научной деятельности в 
области образования.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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3. Презентация

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Презентация»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знает правила взаимодействия с участниками образовательного процесса

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Презентация», 
характеризующий этап формирования

Типовое контрольное задание - Презентация направлено на развитие у студентов :

1.  Способности применять знания, способствующие обучению, воспитанию и развитию с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2.  Способность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Порядок выполнения презентации 1:

1. Сделать изыскание на тему: «Искусство как форма человеческого познания»;
 2. Изучить историю и методику обучения изобразительной деятельности, как составную 
часть эстетического воспитания младших школьников;
3. Проанализировать роль и значение ИЗО в ДОО; 
4. Определить причинно-следственные связи, сделать логичный информационный отбор;
5. Распределить информацию по намеченному количеству слайдов Презентации;
6. Продумать стилистику и эстетику художественной подачи Презентации;
7. Проверить содержание в соответствии с требованиями: последовательность изложения 
текста, в содержании должно быть оглавление, введение, заключение, информационные 
источники.

Порядок выполнения презентации 2:

1. Изучить традиционные методики проведения уроков по ИЗО по дошкольному 
образованию в России и зарубежом;
2.  Изучить инновационные методики проведения уроков по ИЗО по дошкольному 
образованию в России и зарубежом;
3. Проанализировать изученное, подвести итог, сделать логичный информационный отбор
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;
4. Распределить информацию по намеченному количеству слайдов Презентации;
5. Определить причинно-следственные связи теоретического материала;
6. Выразить собственный взгляд, опираясь на актуальные тенденции в современном 
образовании;
7. Продумать стилистику и эстетику графического оформления художественной подачи 
Презентации;
8. Проверить содержание в соответствии с требованиями: последовательность изложения 
текста, в содержании должно быть оглавление, введение, заключение, информационные 
источники.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Презентация»
1. При выполнении задания - Презентации студенту необходимо:

1. Проявить способность применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Презентация 1:
1.Изобразительная деятельность, как составная часть эстетического воспитания младших 
школьников
2. Искусство как форма человеческого познания.
3. Роль и значение ИЗО в ДОО.

Содержание в соответствии с требованиями: 20 слайдов, содержащих методологию тем, 
иллюстративный материал, информационные источники.

 Вопросы:
1. Изобразительная деятельность, как составная часть эстетического воспитания 
дошкольников;
2. Эстетическая направленность развития дошкольника;
3.  Цель и задачи преподавания ИЗО в ДОО Возрастные особенности и этапы развития 
детского рисунка.

2. При выполнении задания - Презентации студенту необходимо:

1. Проявить способность применять знания способствующие обучению, воспитанию и 
развитию с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Проявить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Презентация 2: 
1. Методика проведения инновационных уроков по ИЗО. Обзор
современных дошкольных программ по ИЗО.
2. Отечественный и зарубежный опыт.

Содержание в соответствии с требованиями: 20 слайдов, содержащих традиционные и 
инновационные методики, иллюстративный материал, информационные источники.
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Вопросы:
1. Методика проведения инновационных уроков по ИЗО; 
2. Проанализировать детское творчество как результат познания мира, формирование 
личности; 
3. Структура занятия по ИЗО;
4. Обзор современных дошкольных программ по ИЗО.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Презентация»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 10

2 10

ИТОГО 20
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Показатель повышенного 

уровня
Задание Презентация 
представлено, при 

выполнении: 
1. Презентация по 
методической теме 

дисциплины выполнена 
полностью, представлена в 

полном объеме, в 
соответствии с учебными 

требованиями;
2. Проявлены высокие 
знания по методике 
дисциплины, сделан 

правильный, логичный 
информационный отбор, 

использована методическая 
литература по дисциплине (
не менее 5 источников);
3.  Продумана эстетика 
подачи, читается суть 
методологического 

построения теоретического и
 наглядного материала;
3. Материал изложен 

Показатель базового 
уровня

Задание Презентация 
представлено, при 

выполнении: 
1. Презентация по 
методической теме 

дисциплины выполнена 
полностью, представлена в 

полном объеме, в 
соответствии с учебными 
требованиями, но сдана 

позже установленного срока;
2. Проявлены базовые 
знания по методике 
дисциплины, сделан 

правильный, логичный 
информационный отбор, 

использована методическая 
литература; 

3. Определены причинно-
следственные связи, 

использован 
профессиональный язык, 

материал изложен 

Показатель 
неосвоенности

Задание Презентация не 
представлено, либо 

представлено не в полном 
объёме, при выполнении: 

1. Презентация по методике 
выполнения не выполнена 

или выполнена не 
полностью (или гораздо 
позднее установленных 

сроков);
2. Не проявлено знаний по 
методике дисциплины, не 

проведено информационного
 отбора, или проведен 

неправильный 
информационный отбор, не 
соответствующий теме;
3. Нет формулировки 
поставленной задачи. 
Материал изложен не 

структурно, с ошибками; 
4. Плохое эстетическое 

качество;
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аргументированно, выражает
 собственный взгляд, 

опираясь на актуальные 
тенденции в сфере 
педагогики с детьми 
дошкольного возраста 

разных возрастных групп. 
4. Грамотно определены 
причинно-следственные 

связи, использован 
профессиональный язык; 

5. При выполнении задания 
студент показал высокие 
способности методически 
грамотно и, с точки зрения 
эстетики, красиво работать с 

информацией на 
методологическую тему.

Знает:
1. Виды и этапы 

теоретической научной 
работы; 

2. Сущность и 
закономерности 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Закономерности и 

сущность осуществления 
обучения, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
применяет знания выполняя 
научные изыскания на тему.

 
Умеет: 

1. Структурировать и научно
 излагать материал по 

дисциплине;
2. Самостоятельно 
взаимодействовать с 

участниками 

аргументированно, но с 
некоторыми недочетами;
4. Хорошая эстетическая 

подача материала;
5. При выполнении задания 
студент показал базовые 

способности
методически грамотно и, с 
точки зрения эстетики, 
красиво работать с 
информацией на 

методологическую тему.

Знает: 
1.  Виды и этапы 

теоретической научной 
работы на базовом уровне; 

2. Основы взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Основы правил 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
применяет знания выполняя 
научные изыскания на тему 
и представляет свою точку 
зрения в Презентации;

 Умеет:
1. Структурировать и научно

 излагать материал по 
дисциплине;

2. Планировать свою работу, 
на базовом уровне;

3. По образцу выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 

5. При выполнении задания 
студент показал низкие 

способности
в работе с информацией на 
методологическую тему.

Не знает (знает частично):
1. Виды и этапы работы над 
художественной работой;

2. Основы взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
3. Основы правил 

осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся, 
не применяет знания к 

творческой работе, не имеет 
своей точки зрения на эту 

тему.
 

Не умеет (умеет частично):
1. Структурировать и научно

 излагать материал по 
дисциплине;

 2. Планировать свою работу
;

3. По образцу 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного процесса;

3. По образцу выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.
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образовательного процесса; 
3. Самостоятельно выбирать 
способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающих и 
представлять свою точку 
зрения в Презентации;
4. Грамотно, эстетично 

формировать информацию 
на методологическую тему.

Владеет: 
1. Тонким эстетическим 
вкусом, используя его в 
оформлении Презентации;

2. Способами 
самосовершенствования, 

самообразования, методами 
работы с источниками 

информации;
3. Всеми навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса с 
учетом индивидуальных и 

психологических 
особенностей личности, 
используя выводы для 

Презентации.
4. Навыками обобщения, 

интерпретации полученных 
результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на высоком 

индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся.
4. Грамотно формировать 

информацию на 
методологическую тему с 
некоторыми недочетами по 

оформлению.

Владеет:
1. Эстетическим вкусом, 

используя его в оформление 
Презентации;
2. Способами 

самосовершенствования, 
самообразования, на базовом
 уровне, методами работы с 
источниками информации;
3. Основными навыками 

моделирования, 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса;
4. Навыками обобщения, 

интерпретации полученных 
результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 

уровне;
Проявляет базовые 

способности в научной 
инновационной 

деятельности в области 
образования.

4. Грамотно формировать 
информацию на 

методологическую тему
 

Не владеет (мало владеет):
1. Эстетическим вкусом 
чтобы работать над 

оформлением Презентации;
 2. Основными навыками 

моделирования 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса.
3. Навыками обобщения, 

интерпретации полученных 
результатов обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 

уровне.
Проявляет низкие или не 
проявляет способности в 
научной инновационной 
деятельности в области 

образования.
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уровне.
Проявляет высокие 

способности в научной 
инновационной 

деятельности в области 
образования.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания
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знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся

Умения
умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знает правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Типовые контрольные задания Экзамена направлены на проверку у студентов:

- готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
- способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Студент должен продемонстрировать знания, умения, навыки:

1. По владению теоретическими, методическими знаниями по дисциплине, умению 
логично, структурированно, полно отвечать на вопросы;
2. Способности осуществлять планирование образовательного процесса, 
самостоятельного проведения практических занятий в общеобразовательных 
дошкольных организациях, организациях дополнительного образования для 
дошкольников, показать способности для взаимодействия с детьми на уроках изо;
3. По работе с цветом, цветовыми композициями, пластикой объёмом, декоративными 
композициями и простой конструкцией, макетированием, чтобы в дальнейшем научить 
дошкольников и передать им эти знания, умения и навыки;
4. По учету свойств художественного материала и приемами их использования для 
достижения художественного замысла произведения с детьми дошкольного возраста;

Структура экзамена:
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Завершающая аттестация по дисциплине в форме экзамена направлена на оценку 
базовых знаний материала по дисциплине, изученного как в ходе прохождения курса, так
 и в процессе самостоятельной образовательной работы обучающегося.
 Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет.

Экзаменационная работа представляет собой:

1.Контрольные теоретические вопросы, расширенный контрольный вопрос по темам 
программы.

Ответ на Контрольные теоретические вопросы предполагает структурное изучение 
основной и дополнительной литературы, по темам дисциплины, конспекты лекций, 
программы ИЗО по ДОО, методические материалы.
.
2. Предоставить Портфолио Графических (творческих) работ по курсу, выполненных в 
течении семестра.

Портфолио оценивается:
а) освоение знаний, умений и владения по работе с цветом и учету формообразующих 
свойств материала;
б) применение работ как методического материала для работы по ИЗО с дошкольниками:
в) эстетическая подача, выполнение требований по оформлению.

Графические (творческие) работы, вошедшие в Портфолио оцениваются по:
1. Способности студента осуществлять композиционный и колористический поиск;
2. Последовательное ведение работы, в работе студент должен выполнить необходимые 
вспомогательные художественные этапы, такие как - эскиз, композиционные поиски; 
3. Грамотный художественный отбор и анализ визуальной информации, отображенной в 
заданном формате;
4. Ориентированность на дальнейшую педагогическую деятельность с детьми 
дошкольного возраста, используя данные изобразительные задания.
 
3. Ответ на дополнительный вопрос по Портфолио Графических (творческих) работ.

В вопросах на понимание проверяются знания теоретических положений дисциплины, 
полученные с помощью практических навыков, собранных и показанных в Портфолио. 
Дается объективная оценка будущей деятельности воспитателей по изобразительному 
искусству за получение теоретических знаний, умений и навыков практическим путём в 
определенный отрезок времени.

Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, охватывающий все формы учебного 
процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
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Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все
 пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и
 составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать  краткости, тема должна быть полностью 
раскрыта.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 9 15

Вопрос на понимание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Для выполнения Экзаменационного задания «Контрольный теоретический вопрос» 
необходимо:

1. Проанализировать курс теоретических знаний по дисциплине;
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 2. Ответить Контрольный теоретический вопрос и на Развернутый теоретический 
вопрос по курсу дисциплины;
3. Продемонстрировать:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
3.1. Продемонстрировать знания, умения, навыки:
- по работе с цветом, цветовыми композициями, пластикой объёма декоративными 
композициями и простой конструкцией, макетированием чтобы в дальнейшем научить 
дошкольников и передать им эти знания, умения и навыки;
- по учету свойств художественного материала и приемами их использования для 
достижения художественного замысла произведения с детьми дошкольного возраста;
- по владению методическими знаниями по дисциплине.

 Ответить на контрольные теоретические вопросы:

1. Что такое изобразительное творчество?
2. Назовите особенности детского художественного творчества.
3. Какие этапы проходит изобразительное творчество ребенка в своем
развитии?
4. Какие формы организации изобразительной деятельности в
учреждении дошкольного образования вы можете назвать?
5. Перечислите типы и виды занятий по изобразительной деятельности.
6. В чем заключается отличие самостоятельной изобразительной
деятельности от организованных занятий с детьми?
7. Роль и место ИЗО в ДОО.
8. Виды учебных работ по изобразительному искусству в ДОО.
9. Назовите содержательные приоритеты изобразительной
деятельности дошкольников.
10. Каким видам изобразительной деятельности обучают детей в
учреждениях дошкольного образования?
11. В чем заключаются особенности, содержание, техника выполнения
разных видов изобразительной деятельности?
12.Сформулируйте определение видов лепки (предметная, сюжетная,
декоративная).
13. Поясните технику выполнения способов лепки: целостный,
конструктивный, скульптурный (пластический), жгутиковый, пластинчатый и т.д.
14. Назовите приемы достижения выразительности образа в лепке.
15. Как усложняются способы и приемы лепки в разных возрастных
группах?
16. С какими произведениями искусства знакомят детей дошкольного
возраста (младшая, средняя, старшая группы)?
17. Как усложняются задачи ознакомления детей с искусством по
возрастам?
18. Знания и умения, получаемые дошкольниками на занятиях ИЗО во 2 младшей группе
.
19. Знания и умения, получаемые дошкольниками на занятиях ИЗО в средней группе.
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20. Знания и умения, получаемые дошкольниками на занятиях ИЗО в старшей группе.
21. Знания и умения, получаемые дошкольниками на занятиях ИЗО в подготовительной 
группе.
22. Охарактеризуйте форму предметов, которые предлагаются для рисования с натуры в 
старшей группе.
23. Охарактеризуйте форму предметов, которые предлагаются для рисования с натуры в 
подготовительной группе.
24. Как передается в рисунках объемная форма предметов? 
25. Методика организации и проведения занятий по рисованию с натуры.
26. Методика организации и проведения занятий по рисованию на темы.
27. Назовите виды аппликации, которым обучают детей в учреждениях
дошкольного образования, поясните их специфику.
28. Сформулируйте задачи обучения дошкольников аппликационной
деятельности.
29. Какие основные приемы обучения аппликации использует педагог в
процессе образовательной работы с детьми?
30. В чем заключается значимость коллективных работ по аппликации?
31.Перечислите основные виды декоративных композиций и охарактеризуйте данные 
узора.
32. Дать определение узора и орнамента.
33. Подготовка учителя к проведению урока рисования с натуры.
34. Подготовка учителя к проведению урока декоративного рисования.
35. Методика проведения бесед об изобразительном искусстве.
36. Подготовка учителя к проведению урока рисования на темы.
37. Почему необходима вариативность использования разных
способов создания образа?
38. Какие методические приемы может использовать педагог по
обучению дошкольников обобщенным способам изображения? 
39. Характерные особенности детского рисунка.
40. Виды внеклассных занятий по ИЗО и особенности их проведения.
41. Последовательность при изображении объектов окружающей действительности в 
рисунке с натуры.
42. Основные способы и приемы рисования фигуры человека в ДОО.
43. Роль и место педагогического рисунка на занятии.
44. Виды и жанры ИЗО, средства выразительности.
45. Живопись как вид изобразительного искусства.
46. Графика как вид изобразительного искусства.
47. Скульптура как вид изобразительного искусства.
48. Декоративно-прикладное искусство в системе эстетического воспитания.
50. Назовите виды конструктивной деятельности дошкольников.
51. Какие типы конструктивных занятий проводятся в учреждениях
дошкольного образования с детьми?
52. В чем заключается специфика конструирования из бумаги и
природного материала?
53. Значение народного искусства для развития художественного творчества 
дошкольников.
54. Виды декоративно-оформительских работ в ДОО.
55. Живопись, рисунок, декоративно-прикладное искусство в различных видах занятий 
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ИЗО с учетом возрастных групп младших школьников.

Развернутые контрольные теоретические вопросы:

1. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания 
младших школьников. Аргументированный ответ с примерами, используя программы по
 ИЗО в ДОО.
2. История и методика обучения изобразительной деятельности. Возрастные 
особенности и этапы развития детского рисунка.
3. Виды работ по ИЗО в ДОО, относящиеся к видам и жанрам изобразительного 
искусства.
4. Методика проведения уроков рисования с натуры. Последовательность работы над 
натюрмортом. Особенности рисования с натуры.
5. Народно-художественные промыслы. Методика проведения занятий по декоративной 
работе. Особенности декоративного рисования.
6. Композиция, виды и структуры орнаментов в декоративно-прикладном искусстве. 
Применение знаний на уроках детей разных групп дошкольного возраста.
7. Детский рисунок как феномен художественной культуры. Возрастные особенности 
детского рисунка.
8. Методика проведения занятий тематического рисования. Особенности тематического 
рисования. Законы, правила, приемы и средства композиции.
9. Методика проведения уроков по лепке (мелкой пластике, скульптуре) на темы. 
Ключевые моменты занятий детей разных групп дошкольного возраста (на что обратить 
внимание).
10. Обзор современных дошкольных инновационных программ по ИЗО по вопросам 
развития детского пластического творчества.
11. Аппликация как изобразительный метод эстетики живописных и пластических 
решений, Методика проведения уроков по аппликации на темы.
12. Цикл заданий по выполнению аппликаций в программах по ИЗО для детей разных 
групп дошкольного возраста.
13. Разница Отечественного и зарубежного опыта в методике проведения 
инновационных уроков по ИЗО (сравнительный анализ).
14.  Методика проведения уроков по конструированию (макетированию) и «Оригами» 
для старших дошкольников возрастной категории 5-7 лет.
2. Для выполнения Экзаменационного задания «Дополнительный вопрос» необходимо:

1. Представить на Экзамен готовое Портфолио из Графических (творческих) работ, 
выполненных в течении семестра в рамках практических занятий и самостоятельной 
работы.
2. Ответить на дополнительный вопрос на выбор преподавателя.
3. Продемонстрировать:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
3.1. Продемонстрировать знания, умения, навыки:
- по работе с цветом, цветовыми композициями, пластикой объёма декоративными 
композициями и простой конструкцией, макетированием чтобы в дальнейшем научить 
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дошкольников и передать им эти знания, умения и навыки;
- по учету свойств художественного материала и приемами их использования для 
достижения художественного замысла произведения с детьми дошкольного возраста;
- по владению методическими знаниями по дисциплине.

Контрольные вопросы на понимание:
1) Рассказать об особенностях заданий «Натюрморт» для разных возрастных групп 
дошкольников с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся. 
2) Рассказать об особенностях заданий «Пейзаж» для разных возрастных групп 
дошкольников с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся. 
3) Рассказать о поэтапном ведении работы над декоративной работой (аппликацией) и 
взаимодействии с участниками образовательного процесса. Для аргументации 
использовать работу представленного портфолио.
4) Как проявляются возрастные особенности при выполнении иллюстрации детьми 
разных возрастов дошкольного возраста. Для аргументации использовать 
подготовительный творческий поиск (эскизы).
5) Проанализировать и аргументированно рассказать о выборе наиболее интересного 
композиционного решения для передачи сказочного образа. Для аргументации 
использовать подготовительный творческий поиск (эскизы).
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Ответ на 
теоретический вопрос 

показывает 
готовность студента к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса; студент 

способен 
осуществлять 

обучение, воспитание 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Ответ 
содержит структурное

Ответ на 
теоретический вопрос 

показывает 
готовность студента к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса; студент 

способен 
осуществлять 

обучение, воспитание 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Ответ 
содержит базовые 

Ответ на 
теоретический вопрос 

показывает 
неготовность студента
 к взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса; студент 

неспособен 
осуществлять 

обучение, воспитание 
с учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. Ответ 
не содержит 
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 изучение основной и 
дополнительной 

литературы, по темам 
дисциплины, 

конспектам лекций, 
программам ИЗО по 
ДОО, методическим 
материалам. Студент 
продемонстрировал 
знания, умения, 

навыки: по владению 
теоретическими, 
методическими 
знаниями по 

дисциплине, умение 
логично, 

структурированно, 
полно отвечать на 

вопросы; способность 
осуществлять 
планирование 

образовательного 
процесса, 

самостоятельного 
проведения 

практических занятий 
в 

общеобразовательных
 дошкольных 
организациях, 
организациях 

дополнительного 
образования для 
дошкольников, 

показал способности 
для взаимодействия с 
детьми на уроках изо; 
по работе с цветом, 

цветовыми 
композициями, 

пластикой объёмом, 
декоративными 
композициями и 

простой конструкцией
, макетированием, 
чтобы в дальнейшем 

научить 
дошкольников и 

знания структурного 
изучение основной и 
дополнительной 

литературы, по темам 
дисциплины, 

конспектам лекций, 
программам ИЗО по 
ДОО, методическим 
материалам. Студент 
продемонстрировал 
базовые знания, 

умения, навыки: по 
владению 

теоретическими, 
методическими 
знаниями по 

дисциплине, умение 
логично, 

структурировано 
отвечать на вопросы; 

способность 
осуществлять 
планирование 

образовательного 
процесса, 

самостоятельного 
проведения 

практических занятий 
в 

общеобразовательных
 дошкольных 
организациях, 
организациях 

дополнительного 
образования для 
дошкольников, 
показал базовые 
способности для 
взаимодействия с 

детьми на уроках изо; 
по работе с цветом, 

цветовыми 
композициями, 

пластикой объёмом, 
декоративными 
композициями и 

простой конструкцией
, макетированием, 

структурного 
изучения основной и 
дополнительной 

литературы, по темам 
дисциплины, 

конспектам лекций, 
программам ИЗО по 
ДОО, методическим 
материалам. Студент 
не демонстрирует 
знания, умения, 

навыки: по владению 
теоретическими, 
методическими 
знаниями по 

дисциплине. Нет 
способности 
осуществлять 
планирование 

образовательного 
процесса, 

самостоятельного 
проведения 

практических занятий 
в 

общеобразовательных
 дошкольных 
организациях, 
организациях 

дополнительного 
образования для 

дошкольников. Нет 
способности для 
взаимодействия с 

детьми на уроках изо, 
чтобы в дальнейшем 

научить 
дошкольников и 

передать им знания, 
умения и навыки; по 

учету свойств 
художественного 

материала и приемами
 их использования для

 достижения 
художественного 
замысла с детьми 

дошкольного возраста
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передать им эти 
знания, умения и 
навыки; по учету 

свойств 
художественного 

материала и приемами
 их использования для

 достижения 
художественного 
замысла с детьми 

дошкольного возраста
. Ответ содержит 

определение понятий, 
обоснование 
выдвинутых 

положений, свободное
 оперирование 
фактическим 

материалом. Логично, 
литературно грамотно
 изложены мысли по 
теме. Тема полностью 
раскрыта. Студент 
показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов. Даны 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

чтобы в дальнейшем 
научить 

дошкольников и 
передать им эти 
знания, умения и 
навыки; по учету 

свойств 
художественного 

материала и приемами
 их использования для

 достижения 
художественного 
замысла с детьми 

дошкольного возраста
. Ответ содержит 
базовые понятия, 

логично, литературно 
грамотно изложены 
мысли по теме. Тема 
раскрыта. Студент 
показывает базовое 
знание вопроса, 
ориентируется в 

материале. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности. 
Даны ответы на 
дополнительные 

вопросы.

. Ответ не содержит 
обоснований, 
выдвинутых 
положений, 
оперирования 
фактическим 

материалом. Тема не 
раскрыта. Студент 
показывает незнание 
вопроса. Не отвечает 
на дополнительные 

вопросы.

Практическое 
задание

Портфолио 
Графических (

творческих) работ по 
курсу предоставлено в

 срок. Работы 

Портфолио 
Графических (

творческих) работ по 
курсу предоставлено в

 срок. Работы 

Портфолио 
Графических (

творческих) работ по 
курсу не 

предоставлено в срок. 
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вошедшие в 
Портфолио, 

выполнены: на 
высоком 

художественном 
уровне; в течении 

курса дисциплины; в 
полном объёме 

заданий Графических 
(творческих) работ. 

Портфолио 
показывает глубокое 
освоение знаний, 

умений и владения по 
работе с цветом и 

учету 
формообразующих 
свойств материала; 

возможное 
применение работ как 

методического 
материала для работы 

по ИЗО с 
дошкольниками. В 

Портфолио 
выполнены все 
требования по 
оформлению, 

эстетическая подача 
оформления на 
высоком уровне. 

Композиционный и 
колористический 

поиск Графических (
творческих) работ, 

вошедших в 
Портфолио, интересен
, креативен. Студент: 

способен 
осуществлять 

композиционный и 
колористический 

поиск; 
последовательно вел 
работы, выполнил 
необходимые 

вспомогательные 
художественные 

вошедшие в 
Портфолио, 

выполнены: базовом 
художественном 
уровне; в течении 

курса дисциплины; в 
полном объёме 

заданий Графических 
(творческих) работ. 

Портфолио 
показывает базовое 
освоение знаний, 

умений и владения по 
работе с цветом и 

учету 
формообразующих 
свойств материала; 

возможное 
применение работ как 

методического 
материала для работы 

по ИЗО с 
дошкольниками. В 

Портфолио 
выполнены все 
требования по 
оформлению, 

эстетическая подача 
оформления на 
базовом уровне. 

Композиционный и 
колористический 

поиск Графических (
творческих) работ, 

вошедших в 
Портфолио, интересен
. Студент: способен 

осуществлять 
композиционный и 
колористический 

поиск; 
последовательно вел 
работы, выполнил 
необходимые 

вспомогательные 
художественные 
этапы, такие как - 

эскиз, 

Работы, которые 
должны войти в 
Портфолио, не 
выполнены или 

выполнены не все; 
Портфолио 
показывает 

неосвоенность знаний
, умений и владений 
по работе с цветом и 

учету 
формообразующих 
свойств материала; 

Портфолио 
невозможно 
применить как 
методический 

материал для работы 
по ИЗО с 

дошкольниками. В 
Портфолио не 
выполнены 

требования по 
оформлению, 

эстетическая подача 
оформления на 
низком уровне. 

Композиционный и 
колористический 

поиск Графических (
творческих) работ, 

вошедших в 
Портфолио слабый. 
Студент не способен: 

осуществлять 
композиционный и 
колористический 

поиск; 
последовательно 
вести работы, 
выполнить 

необходимые 
вспомогательные 
художественные 
этапы, такие как - 

эскиз, 
композиционные 
поиски; грамотно 
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этапы, такие как - 
эскиз, 

композиционные 
поиски; грамотно 

сделан 
художественный 
отбор и анализ 
визуальной 
информации, 

отображенной в 
заданном формате; 
ориентирован на 
дальнейшую 

педагогическую 
деятельность с детьми

 дошкольного 
возраста, используя 

данные 
изобразительные 
задания.	Портфолио 

Графических (
творческих) работ по 

курсу не 
предоставлено в срок. 

Работы, которые 
должны войти в 
Портфолио, не 
выполнены или 

выполнены не все; 
Портфолио 
показывает 

неосвоенность знаний
, умений и владений 
по работе с цветом и 

учету 
формообразующих 
свойств материала; 

Портфолио 
невозможно 
применить как 
методический 

материал для работы 
по ИЗО с 

дошкольниками. В 
Портфолио не 
выполнены 

требования по 
оформлению, 

композиционные 
поиски; грамотно 

сделан 
художественный 
отбор и анализ 
визуальной 
информации, 

отображенной в 
заданном формате; 
ориентирован на 
дальнейшую 

педагогическую 
деятельность с детьми

 дошкольного 
возраста, используя 

данные 
изобразительные 

задания.

сделать 
художественный 
отбор и анализ 
визуальной 
информации, 

отображенной в 
заданном формате; не 
ориентирован на 
дальнейшую 

педагогическую 
деятельность с детьми

 дошкольного 
возраста, используя 

данные 
изобразительные 

задания.
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эстетическая подача 
оформления на 
низком уровне. 

Композиционный и 
колористический 

поиск Графических (
творческих) работ, 

вошедших в 
Портфолио слабый. 
Студент не способен: 

осуществлять 
композиционный и 
колористический 

поиск; 
последовательно 
вести работы, 
выполнить 

необходимые 
вспомогательные 
художественные 
этапы, такие как - 

эскиз, 
композиционные 
поиски; грамотно 

сделать 
художественный 
отбор и анализ 
визуальной 
информации, 

отображенной в 
заданном формате; не 
ориентирован на 
дальнейшую 

педагогическую 
деятельность с детьми

 дошкольного 
возраста, используя 

данные 
изобразительные 

задания.

Вопрос на 
понимание

Вопросы на 
понимание задаются 
на основе Портфолио 
работ по разделу, 
подготовленного к 
экзамену. Отвечая на 
вопросы студент 

показывает глубокое 

Вопросы на 
понимание задаются 
на основе Портфолио 
работ по разделу, 
подготовленного к 
экзамену. Отвечая на 
вопросы студент 

показывает базовое 

Вопросы на 
понимание задаются 
на основе Портфолио 
работ по разделу, 
подготовленного к 
экзамену. Отвечая на 
вопросы студент 
показывает слабое 
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знание вопроса, 
достаточно хорошо 
ориентируется в 

материале. 
Творческие задания в 

Портфолио 
представлены в 
полном объеме, 
выполнены 

качественно и 
используются  как 
наглядные примеры. 

Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории и 

практики. 
Аргументирует свой 
ответ. При ответе 
опирается, главным 
образом, на примеры 
пользуясь Портфолио
. Показывает знание 
основного материала. 
Ответ логически 

выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 

правильно, полно 
раскрыт 

теоретический 
материал. 

Выдвигаемые 
положения 

аргументированы и 
подтверждены 
примерами 

Портфолио. Выражает
 собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Грамотно использует 

научную 

знание вопроса, 
достаточно хорошо 
ориентируется в 

материале. 
Творческие задания в 

Портфолио 
представлены в 
полном объеме, 
выполнены 

качественно и 
используются в 

качестве наглядных 
примеров. Отвечает на
 поставленный вопрос

, ориентируется на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

мало пользуясь 
Портфолио. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 

знание вопроса, плохо
 ориентируется в 

материале. 
Портфолио не 

представлено или 
выполнено не в 

полном объеме или 
плохого качества, 
поэтому студенту 
затруднительно 

использовать работы 
из Портфолио для 

примера. Не понимает
 сути вопроса. Не 
может высказать 

собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. Не может 

аргументировать свой 
ответ. При ответе не 
опирается на примеры
. Показывает незнание
 основного материала
, допускает сильные 
погрешности в ответе
. Ответ не логичен. 

Выдвигаемые 
положения не 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология не 
используется.
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терминологию. терминология 
используется 
недостаточно.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. М. Газиной, В. И. 
Яшиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 111 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/442378.

Дополнительная литература
1. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие

 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2018. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=305605.

2. Первушина, Е. Спортсмен, музыкант, поэт, математик… Как выявить и развить 
способности вашего ребенка [Электронный ресурс] / Е. Первушина. - М. : Альпина 
Паблишер, 2017. - 426 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=333546.
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3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум / под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 179 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434379.

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.

Периодические изданиия
1. Садовый дизайн(https://www.gardener.ru/library/magazin/s_design/)
2. AD / Architectural Digest(https://www.admagazine.ru/)
3. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
4. Красивые дома(https://houses.ru/beautiful-houses/)
5. Красивые квартиры(https://houses.ru/beautiful-apartments/)
6. Интерьер+Дизайн(https://www.interior.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Международный образовательный портал МААМ - режим доступа https://
www.maam.ru/obrazovanie/izo-deyatelnost-v-detskom-sadu

2. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ) - режим 
доступа http://doshkolnik.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические материалы для подготовки к деловой игре
Деловая игра — совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи.
Игра позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи. Кроме того, игра как метод обучения и контроля используется для решения и 
оценки комплексных задач: усвоение нового и закрепления старого материала, 
формирования компетенций, развития творческих способностей, эффективность 
командной работы, способность к совместному решению задач, а также выявить 
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индивидуальный вклад каждого участника. Решение при оценивании, как правило, 
принимает экспертная наблюдательная комиссия (специально создаваемая, в которую 
может входить преподаватель).

Методические материалы для подготовки к проблемным ситуациям
Проблемная ситуация — возникающее при выполнении практического или 
теоретического задания осознание того, что ранее усвоенных знаний оказывается 
недостаточно, и возникновение субъективной потребности в новых знаниях, 
реализующейся в целенаправленной познавательной активности.
Проблемные ситуации бывают следующих видов:
1. Столкновение обучающихся с явлениями и фактами, требующими теоретического 
объяснения.
2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 
обучающихся практических заданий.
3. Побуждение студентов к анализу фактов и явлений действительности, сталкивающих 
их с противоречиями между житейскими представлениями и научными понятиями об 
этих фактах.
4. Выдвижение гипотез, формулировка выводов и их опытная проверка.
5. Организация межпредметных связей.
Решение предложенных проблемных ситуаций должно быть организовано согласно 
следующим этапам:
1) осознание общей проблемной ситуации;
2) анализ проблемной ситуации, формулировка конкретной проблемы;
3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка их
);
4) проверка правильности решения проблемы.

Методические материалы для подготовки презентации
Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
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–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
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Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
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теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
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На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
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Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки к опросу
Опрос — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся и 
осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, 
участвующими в опросе), посредством получения от обучающегося ответов на заранее 
сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение 
интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее 
сформулированный вопрос.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 



60

лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
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который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
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теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
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большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
4. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
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5. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
6. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
•	Сформировать у студентов правильное понимание идейно-эмоционального 
содержания текста и его воплощения в звучащем слове;
•	Сформировать у студентов представление о выразительном чтении как о «
первой и основной форме конкретного, наглядного обучения литературе» (М
.А. Рыбникова);
•	Закрепить у студентов практические навыки искусства выразительного 
чтения.
Учебные задачи дисциплины
•	Помочь студентам овладеть методикой выразительного чтения на занятиях 
в ДОУ;
•	Научить студентов использованию выразительного чтения для развития 
логического и образного мышления, эстетического чувства;
•	Совершенствовать исполнительское мастерство будущих педагогов ДОУ;
•	Расширить знания по теории и истории искусства звучащего слова.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания знает правила коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

Умения обладает умениями коммуникации в устной и 
письменной формах на на русском языке для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками коммуникации в устной и письменной 
формах на на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-2 Знания знает правила осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Умения умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками осуществления обучения, воспитания 
и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-5 Знания знает основы профессиональной этики и речевой 
культуры

Умения умеет применять основы профессиональной этики и 
речевой культуры

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками профессиональной этики и речевой 
культуры
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ПК-6 Знания знает правила взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

Умения умеет взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ имеет 

код Б1.В.15, относится к основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПРАКТИКУМ ПО 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ предусмотрена учебным планом в 7 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 7 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 7 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

14 14

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

Самостоятельная работа обучающихся 90 90

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Основы искусства чтения.

Выразительное чтение - искусство художественного чтения в условиях ДОУ
. Значение выразительного чтения в формировании мировоззрения, 
нравственном и эстетическом воспитании детей. Пути развития методики 
выразительного чтения в русской дореволюционной и советской школе.
Тема 2. Главное средство выразительности речи и чтения - 

интонация.
Интонация как результат проявления в речи мышления, чувств, волевой 
направленности говорящего. К.С. Станиславский о работе над словом. 
Воображение, подтекст, исполнительские задачи, словесное действие. 
Логическая пауза, ударение, мелодия и их роль в передаче мыслей автора.
Тема 3. Техника речи. Голос, дыхание, речь.

Значение речевой техники для речи и выразительного чтения педагога ДОУ
. Качество голоса: диапазон, гибкость, тембр, дикция.
Тема 4. Из истории искусства чтения.

Истоки современного искусства чтения - народные сказители, чтецы-
писатели, чтецы-актеры. «Салонное чтение 18 века. А.С. Пушкин - 
основоположник авторского профессионального чтения. Н.В. Гоголь - чтец-
актер. А.Я. Закушняк - основоположник профессионального искусства 
чтения в России. Развитие искусства чтения в России первой половины XX 
века. Современное искусство чтения.
Тема 5. Выразительное чтение воспитателя как средство раскрытия 

смысла изображенных в произведении явлений жизни, как 
предварительный этап работы по изучению содержания текста.
Связь выразительного чтения с дальнейшим изучением произведения - 
беседой о прочитанном, углубляющий понимание смысла произведения, 
характера героев, изображенных картин, событий, деталей, их взаимосвязи, 
особенностей построения произведения, его языка. Выразительное чтение 
педагога ДОУ в системе анализа отдельных произведений и изучения 
творчества писателя.
Тема 6. Принципы отбора книг для чтения (федеральный и 

региональный компоненты)
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Выбор ключевых эпизодов и сцен, заключающих в себе наиболее 
характерные особенности образа, развитие содержания, постановки 
проблемы. Выявление через них идейно-тематических линий произведения.
Тема 7. Занятия выразительным чтением в ДОУ.

Специфика занятий выразительным чтением. Организация творческой 
деятельности детей, содействующая их эстетическому и нравственному 
воспитанию. Принципы отбора произведений для исполнения детьми. 
Подготовка выступлений детей на праздниках.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (7 семестр)

1 Основы искусства чтения. 0,5 1 0 12 13,5

2 Главное средство 
выразительности речи и чтения - 
интонация.

0,5 1 0 12 13,5

3 Техника речи. Голос, дыхание, 
речь.

0,5 1 0 13 14,5

4 Из истории искусства чтения. 0,5 1 0 13 14,5

5 Выразительное чтение 
воспитателя как средство 
раскрытия смысла изображенных
 в произведении явлений жизни, 
как предварительный этап 
работы по изучению содержания 
текста.

0,5 2 0 13 15,5

6 Принципы отбора книг для 
чтения (федеральный и 
региональный компоненты)

0,5 2 0 13 15,5

7 Занятия выразительным чтением 
в ДОУ.

1 2 0 14 17

Зачёт 4
Итого 4 10 0 90 108
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V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14495

1. 1. Конспект лекций, 
2. Методические указания к  практическим занятиям, 
3. Методические указания для самостоятельной работы
4. Методические указания по выполнению контрольных работ
5. Методические указания по работе в малых группах
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
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образовательного 
процесса

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ

 указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
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2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
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Расчет баллов за посещаемость

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
индивидуальные домашние задания 18,00 30,00

работа в малой группе 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация



14

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Базовый уровень знает основы правил 
коммуникации в устной и 
письменной формах на на 
русском языке для решения
 задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

обладает умениями 
коммуникации в устной и 
письменной формах на на 
русском языке для решения
 задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия по образцу

владеет основными 
навыками использования 
знаний  письменной и 
разговорной 
коммуникации на русском 

От 60 до 
70 баллов
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языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
элементарном уровне

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности правил 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском языке для решения
 задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

 умеет  самостоятельно 
строить коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском языке 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

владеет основными 
навыками использования 
знаний  письменной и 
разговорной 
коммуникации на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
элементарном уровне с 
учетом индивидуальных и 
психологических 
особенностей личности

Более 70 
баллов

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень знает основы правил 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

От 60 до 
70 баллов
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умеет по образцу выбирать
 способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

владеет навыками 
обобщения, интерпретации
 полученных результатов 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 
уровне

Повышенный 
уровень

знает закономерности и 
сущность  осуществления 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

умеет самостоятельно 
выбирать способы, методы
, приемы, алгоритмы 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 

Более 70 
баллов
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обучающихся

владеет навыками 
обобщения, интерпретации
 полученных результатов 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на 
повышенном уровне

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень знает основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры

умеет по образцу выбирать
 способы, методы, приемы  
профессиональной этики и 
речевой культуры

 владеет основными 
навыками использования 
знаний профессиональной 
этики и речевой культуры

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности 
профессиональной этики и 
речевой культуры

умеет самостоятельно 
выбирать способы, методы
, приемы  
профессиональной этики и 
речевой культуры

владеет основными 
навыками использования 
знаний профессиональной 
этики и речевой культуры 
на повышенном уровне

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень знает основы  
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса

От 60 до 
70 баллов
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умеет по образцу 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса

 владеет основными 
навыками моделирования 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности  
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса

умеет самостоятельно 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса

владеет всеми навыками 
моделирования 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
 с учетом индивидуальных 
и психологических 
особенностей личности

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
индивидуальные 

домашние задания
30 ОК-4, ОПК-5

работа в малой группе 30 ОПК-2, ПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-4, ОПК-2, ОПК-5, ПК-6
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1. индивидуальные домашние задания
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«индивидуальные домашние задания»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
знает правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для

 решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Умения

обладает умениями коммуникации в устной и письменной формах на на русском 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками коммуникации в устной и письменной формах на на русском 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знает основы профессиональной этики и речевой культуры
Умения

умеет применять основы профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками профессиональной этики и речевой культуры
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «индивидуальные
 домашние задания», характеризующий этап формирования

Индивидуальное домашнее задание выбирается студентом при согласовании с 
преподавателем из предложенного списка или самостоятельной инициативы студента. 
Выполненное домашнее задание представляется в виде доклада. Доклад — это устное 
выступление на заданную тему. Подготовленное студентом самостоятельно публичное 
выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательском или научной проблемы. Время доклада: 5—15 
мин. Цели доклада 1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 
форме (эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 2. Донести информацию 
до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную связь, демонстрируя
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. План и содержание 
доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 
побуждение. Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого 
доклада должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события; — личные 
происшествия; — истории, вызывающие шок; — цитаты, пословицы; — возбуждение 
воображения; — оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей 
начало доклада.

 



21

1.3 Типовые задания оценочного средства «индивидуальные домашние задания»
1. Демонстрируя способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
подготовьте устный доклад на выбор по одной из следующих тем:
1 Основные признаки художественного стиля.

2. Особенности литературы как вида искусства.
3. Характерные особенности детской литературы.
4. Функции детской литературы.
5. Основные жанры дет.литературы.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «индивидуальные 

домашние задания»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов), 
раскрывающий способность 
к коммуникации в устной и 

письменной форме на 
русском  языке для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы.

Дан последовательный 
ответ на поставленное 
задание (вопросы), 

раскрывающий способность 
к коммуникации в устной и 

письменной форме на 
русском языке для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия, однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки.

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. работа в малой группе
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«работа в малой группе»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Знания
знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«работа в малой группе»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знает правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «работа в малой 
группе», характеризующий этап формирования

Рекомендации по организации работы творческой микрогруппы.
Групповая работа (метод группового обсуждения, позволяющий выявить весь спектр 
мнений членов группы, возможные пути достижения цели и найти общее групповое 
решение проблемы). В групповой работе каждый член группы получает возможность 
прояснить свою собственную позицию, обнаружить многообразие подходов, обеспечить 
всестороннее видение предмета, продемонстрировать способность осуществлять обучение
, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Работа начинается с выбора темы и распределения вида и фронта работ для каждого члена
 группы.
Готовясь к выступлению можно обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 
тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 
выполнение групповой работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и 
изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы.
Итогом работы творческой группы должно стать представление (доклад) презентации в 
формате PowerPoint  на одну из выбранных тем.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «работа в малой группе»
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1. С целью демонстрации способности осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса подготовьте 
презентацию на одну из тем по выбору:
1.Истоки современного искусства чтения -  как основа образовательных потребностей 
обучающихся.
2. «Салонное чтение 18 века как вид образования детей дошкольного возраста".
3. А.С. Пушкин - основоположник авторского профессионального чтения, его роль в 
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся. 
4. Н.В. Гоголь - чтец-актер - образец для развития навыков выразительного чтения у 
обучающихся.
5. А.Я. Закушняк - основоположник профессионального искусства чтения в России, роль 
в становлении теории образования дошкольников..

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «работа в малой 

группе»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Принимает активное 
участие в работе группы, 
предлагает собственные 

варианты решения проблемы
, выступает от имени группы

 с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на

 вопросы участников, 
демонстрирует способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся;
владение основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры;

готовность к 
взаимодействию с 

Принимает участие в 
работе группы, участвует в 
обсуждениях, демонстрирует
 способность осуществлять 
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся;
владение основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры;

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного процесса; 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 

Не принимает участия в 
работе группы, не 

высказывает никаких 
суждений, не выступает от 

имени группы; 
демонстрирует полную 

неосведомленность по сути 
изучаемой проблемы.
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участниками 
образовательного процесса;

соблюдает регламент 
выступления.

участников. Но выступление 
недостаточно 

аргументировано и 
последовательно, возможно 
несоблюдение регламента 

выступления.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
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Зачёт»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

знает правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Умения
обладает умениями коммуникации в устной и письменной формах на на русском 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками коммуникации в устной и письменной формах на на русском 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся

Умения
умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знает основы профессиональной этики и речевой культуры
Умения

умеет применять основы профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знает правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
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Умения
умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет сдается в период зачетной сессии в соответствии с расписанием зачетов. 
Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 
дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, участия в работе 
творческих групп. 
Зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме: один теоретический и 
практическое задание (выразительное интерактивное (с элементами беседы)
чтение литературного прозаического или стихотворного произведения (отрывка от 200 
до 400 слов) по выбору из предложенного списка.). 
При проведении зачета могут быть использованы технические средства. 
	Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками:
 «зачтено», «не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой. 
Оценивание студента на зачете по дисциплине «Практикум по выразительному чтению»
«зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с выразительным 
чтением, которое выявляет способность применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выразительного чтения. 
Умеет:  системно анализировать приемы выразительного чтения. Владеет:  способами 
пропаганды важности выразительного чтения; различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности. Знает теоретические основы  сущности 
и структуры процессов выразительного чтения;  теории и технологии выразительного 
чтения; владеет способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны;
владеет приемами выразительного чтения. 

«не зачтено»	выставляется студенту, который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
отвечает на практикоориентированные вопросы. Как правило, оценка «не зачтено» 
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
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Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. С целью демонстрации способности к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
 ответьте на вопрос:
1.	Выразительное чтение и его роль в процессе обучения литературе.
2.	Основы искусства чтения.
3.	Техника речи. 
4.	Постановка дыхания.
5.	Голосоведение
6.	Логика речи
7.	Теория пауз
8.	Мелодика речи
9.	Дикция: сущность, приемы работы над дикцией
10.	Интонирование – основа выразительного чтения
11.	Из истории искусства чтения.
12.	Образ рассказчика.
13.	Путь работы чтеца над литературным произведением.
14.	Чтение басен.
15.	Средства логической выразительности
16.	Требования к голосу чтеца.
17.	Требования к дикции чтеца.
18.	Алгоритм подготовки к выразительному чтению.
19.	Партитура текста для выразительного чтения
20.	Выразительное чтение на уроках литературы.
21.	Внеклассные занятия выразительным чтением.
22.	Выразительное чтение при изучении прозаического произведения.
23.	Выразительное чтение при изучении лирических произведений.
24.	Выразительное чтение в системе изучения басни.
25.	Выразительное чтение в системе изучения былины.
26.	Выразительное чтение при изучении драматургических произведений.
27.	Выразительное чтение при изучении сказки.
28.	Роль выразительного чтения в организации внеклассной работы по литературе.
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29.	Теоретико-литературные понятия, углубляющие основы выразительного чтения.
30.	Исполнительский анализ литературных произведений
2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ»
 С учетом правил коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, правил обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; правил  профессиональной этики и речевой культуры; правил  
взаимодействия с участниками образовательного процесса продемонстрируйте 
выразительное интерактивное (с элементами беседы) 
чтение литературного прозаического или стихотворного произведения  (отрывка от 200 
до 400 слов) по выбору  из предложенного списка.
1.В.Одоевский. Мороз Иванович
2.М.Пришвин.. Еж.
3.В.Бианки. Купание медвежат.
4.С.Михалков. Про девочку, которая плохо кушала.
5.А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.
6.К.Чуковский. Айболитю
7.Д.Хармс. Семь кошек.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

примеры, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ, 

продемонстрирована 
способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия.

Задание выполнено не
 полностью.Однако 
продемонстрирована 

способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия. 
Приведены 
необходимые 

примеры в которых 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Текст 

Задание выполнено не
 полностью.  Текст 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
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прочитан правильно с 
грамматической и 

синтаксической точки 
зрения. Текст 
прочитан 

выразительно, 
логически верно 

расставлены паузы и 
логические акценты. 
Продемонстрированы 

способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия; 
способность 
осуществлять 

обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры; готовность 
к взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса.

прочитан правильно с 
грамматической и 

синтаксической точки 
зрения. Текст 
прочитан 

выразительно, 
логически верно 

расставлены основные
 паузы и логические 

акценты.
Продемонстрированы 

способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском 
языке для решения 

задач межличностного
 и межкультурного 
взаимодействия; 
способность 
осуществлять 

обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 

владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры; готовность 
к взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса. Допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

грубыми ошибками и 
не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя [

Электронный ресурс] : практ. пособие / А. И. Савостьянов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 137 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438546.

2. Семенова, Т. А. Технология формирования навыка активного чтения [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Семенова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 103 с. – 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309240.

3. Шевцова, Е. Е. Технологии формирования интонационной стороны речи 
произношение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Е. Шевцова, Л. В. Забродина. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 189 с. – Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/425004.

Дополнительная литература
1. Андрюшина, И. И. Выразительное чтение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И. И. Андрюшина, Е. Лебедева. - М. : Прометей, 2012. - 160 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=206575.

2. Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии [Электронный 
ресурс] / И. И. Левидов. - М. : Юрайт, 2019. - 268 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
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441615.
3. Педагогическая риторика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. Д. 

Десяевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 242 с. – Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/432823.

4. Педагогическая риторика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под 
ред. Т. И. Зиновьевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 190 с. - Режим доступа
 : https://urait.ru/bcode/432877.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
6. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)
7. Логопед в детском саду()

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.
рф

2. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
3. Информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных 
изменений, новаций. Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - режим доступа http://273-фз.рф

4. Всероссийский портал образования - режим доступа https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

5. Всероссийский портал педагога - режим доступа https://portalpedagoga.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
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выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
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Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
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После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
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материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
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задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.



Частное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова»

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ

Направление подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование

профиль
Дошкольное образование

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
заочная

Нижнекамск-2020



2

Программа разработана:
Макаренко Т.Г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Программа является неотъемлемой частью ООП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование.



3

Содержание
I. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

II. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)



4

I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
детей» является введение студентов – будущих педагогов дошкольного 
образования – в систему понятий о строении и развитии организма, его 
основных отделах, их структурных особенностях, а также анатомо-
физиологической номенклатуры, широко используемой в психолого-
педагогических исследованиях и практике. Дать студенту, будущему 
педагогу современные сведения о возрастных особенностях развивающегося 
организма, его взаимоотношениях с окружающей средой, вооружить 
знаниями закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления 
здоровья школьников, поддержания их высокой работоспособности при 
различных видах учебной деятельности. Научить студентов использовать 
анатомические данные о структурных особенностях различных отделов 
организма, которые тесно связаны с процессами созревания,  развития и 
функционирования нервной системы, и определяются филогенезом и 
онтогенезом организма. Помочь студенту  выработать осознанное понятие 
об органичной и неразрывной связи между строением и функциями 
изучаемых структур. Сформировать у студентов понимание естественного 
происхождения психических процессов, неразрывного единства структуры и
 функции. 
Эти сведения необходимы педагогу для того, чтобы на научной основе 
организовывать процесс учебно-воспитательной работы с учащимися 
разного возраста, активно участвовать в работе школы по охране здоровья, 
физическому и трудовому воспитанию.
В курсе «Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей» большое 
внимание уделено вопросам, необходимым для правильного понимания 
целого ряда аспектов возрастной психологии и педагогики, 
морфофизиологическим особенностям детей и подростков, вопросам 
физиологии нервной системы, высшей нервной деятельности, анализаторов 
и др. Этим определяется пропедевтическое значение данного курса для 
педагогики.
Учебные задачи дисциплины: 
• Сформировать навыки изучения и анализа строения организма; 
• Сформировать глубокое понимание студентами закономерностей и 
динамики психического развития человека и особенностей строения 
организма человека, закономерностей процесс формирования нервной 
системы в онтогенезе организма; 
• Создать четкую современную картину развития всех систем в онтогенезе; 
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• Заложить у студентов умение пользоваться анатомическими атласами и 
ориентироваться в анатомической номенклатуре; самостоятельно работать с 
изображениями структур организма, их взаимным расположением и связями 
между анатомическими структурами их функционированием и 
психическими функциями; 
• Сформировать у студентов основы владения системой понятий о строении 
и развитии организма, его основных отделах, структурных особенностях, а 
также анатомо-физиологической номенклатурой, широко используемой в 
психолого-педагогических исследованиях.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-9 Знания
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особенности организации развивающегося организма, 
приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

Умения уметь определять особенности морфо-функциональной 
организации растущего организма детей с целью 
овладения приемами оказания первой помощи и защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

иметь навыки определения закономерностей морфо-
функционального развития растущего организма детей с 
целью овладения приемами оказания первой помощи, 
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 Знания Знать о социальной значимости и важности своей 
будущей профессии воспитателей. Обладать набором 
знаний о морфо-функциональной организации растущего
 организма.

Умения Уметь осуществлять элементы профессиональной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности и навыками 
определения возрастных индивидуальных границ нормы 
в развитии организма ребенка.

ОПК-6 Знания Знать об особенностях онто- и системогенеза 
развивающегося организма. Знать о гигиенических 
нормативах, обуславливающих формирование здоровья 
обучающихся в детском саду.

Умения Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Иметь навыки и готовность к обеспечению охраны жизни
 и здоровья обучающихся через применение знаний 
законов развития и системогенеза

ПК-6 Знания Знать об участниках и структуре образовательного 
процесса. Обладать набором знаний о 
морфофункциональной организации растущего 
организма.

Умения Уметь осуществлять элементы профессиональной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности, а также
 навыками определения возрастных индивидуальных 
границ нормы в развитии организма ребенка.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
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Дисциплина ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.16, относится к основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ВОЗРАСТНАЯ 

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ предусмотрена учебным
 планом в 3 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 3 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 3 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Предмет содержание и задачи курса "Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена детей"
Предмет содержание и задачи курса "Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена детей". Роль ученых и практиков Татарстана в определении 
закономерностей развития растущего организма и в здоровьесбережении в 
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учреждениях образования разного уровня. Значение анатомии и физиологии
 для психологии и педагогики, для учебно-воспитательного процесса в 
дошкольном учреждении. Возрастная анатомия и физиология - научная 
основа дошкольной гигиены.
Предмет гигиены дошкольного учреждения. Значение гигиены для  охраны  
и укрепления здоровья дошкольников, для правильной организации учебно-
воспитательной работы, совершенствования физического развития и 
повышения работоспособности детей.
Основные этапы развития анатомии, физиологии и гигиены. Роль знаний по 
анатомии, физиологии и гигиене в формировании диалектико-
материалистического мировоззрения педагога. Методы изучения 
закономерностей развития ребенка.
Тема 2. Общие закономерности роста и развития организма

Организм как единое целое. Единство организма и среды. Роль нервной 
системы и желез внутренней секреции в обеспечении целостности 
организма. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Гомеостаз и 
определяющие его факторы. Биологическая надежность и принципы ее 
обеспечения.
Периоды развития организма. Гетерохронность, непрерывность и 
гармоничность развития. Основные возрастно-половые закономерности 
физического развития. Физическое развитие - важный показатель состояния 
здоровья и социального благополучия. Состояния физического развития  
дошкольников и методы его определения. Пропорции тела и их изменения 
на различных этапах онтогенеза. Влияние условий жизни на рост и развитие
 детей и подростков. Периодизация онтогенеза. Критические  этапы 
онтогенеза. Понятие об акселерации, ретардации, реактивности и 
резистентности организма.
Прикладное значение антропометрических исследований для определения 
размеров одежды и обуви, учебного и спортивного оборудования и 
инвентаря, требующихся для учащихся разного возраста.
Тема 3. Анатомия, физиология и гигиена нервной системы. 

Нейрофизиологические основы поведения человека
Строение и функции нервной системы. Роль нервной системы в восприятии
, переработке и передаче информации, в организации реакции организма и 
осуществлении психических функций. Определяющая роль нервной 
системы в морфологическом и физиологическом развитии организма и в 
осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней средой. 
Структура нейрона, его свойства. Понятия о раздражении и раздражителях, 
о возбудимости, возбуждении, торможении. Свойства нервного волокна. 
Возрастные изменения свойств нервных волокон и связи их с миелизацией. 
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Связь между нейронами. Синапсы, механизм передачи возбуждения в 
центральной нервной системе. Нервный центр и его свойства.
Рефлекс как основа нервной  деятельности. Процессы  возбуждения  и 
торможения в ЦНС и их взаимодействие. Иррадиация, индукция, доминанта
. Особенности протекания иррадиации и индукции у детей, учет этих 
особенностей в процессе обучения и воспитания. Функциональное значение 
различных отделов центральной нервной системы и их возрастные 
особенности. Вегетативная нервная система .
Структурно-функциональная организация коры головного мозга  и  ее 
становление в постнатальном онтогенезе. Развитие коры больших 
полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры больших 
полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры.
Теория высшей нервной деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов - 
основоположники учения о высшей нервной деятельности. Методы  изуче-
ния высшей нервной деятельности.
Учение об условных рефлексах. Механизм их образования. Отличия  
условных и безусловных рефлексов. Классификация рефлексов. Возрастные 
особенности условно-рефлекторной дея-тельности: скорость образования, 
величина и  устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс. 
Подражательный рефлекс и  их изменения с  возрастом. Роль пищевого  
исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей. 
Торможение условных рефлексов. Безусловное торможение  (индукционное
, запредельное) и особенности  его проявления у школьников. 
Охранительный характер торможения. Условное торможение. Виды 
условного торможения. Особенности  условного торможения у детей. 
Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 
воспитания. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Возрастные 
особенности образования условных рефлексов на комплексные 
раздражители. Условные рефлексы высшего порядка .
Интегративная деятельность мозга как результат динамического 
взаимодействия различных нервных центров (системная организация  
деятельности мозга). Понятие о функциональной системе. Значение 
обратной афферентации в осуществле-нии поведенческих реакций 
организма. Основные  закономерности системной организации функций 
центральной нервной системы в процессе индивидуального развития.
Интегративные процессы в центральной нервной системе как основа 
психических функций. Нейро-физиологические механизмы восприятия и 
внимания. Мотивация, эмоции  и поведенческие ре-акции. Роль различных 
отделов мозга в их осуществлении. Роль эмоций в воспитании и обучении.
Образование и длительное хранение условных связей - основа обучения и 
памяти. Краткосрочная и долгосрочная память, особенности их в раннем 



10

возрасте.
Учение А.А.Ухтомского о доминанте и  его зна-чение в  управлении  
познавательной деятельностью учащихся. Увеличение стойкости 
доминантного очага с возрастом.
Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как 
физиологическая основа режима дня. Механизм его формирования и роль в 
процессе обучения и воспитания .
Время появления условных рефлексов на  речевые  раздражители, скорость 
их образования. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и 
моторных механизмов речи. Значение речевых стереотипов  для  развития 
речи. Сигнальные системы деятельности. Возрастные особенности 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем.
Типы высшей  нервной деятельности, их пластичность. Учет типов высшей 
нервной деятельности при осуществлении  индивидуального подхода к 
учащимся.
Понятие об адекватности физических и психических нагрузок 
функциональным показателям организма детей.
Критерии готовности к систематическому обучению.
Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна.
Тема 4. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. 

Гигиенические основы режима дня учащихся. Анатомия, физиология и 
гигиена сенсорных систем.
Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. 
Проявление утомления в поведенческих реакциях, в снижении умственной 
работоспособности. Возрастные уровни показателей физической и 
умственной работоспособности. Фазы работоспособности. Дневная 
периодичность умственной и физической работоспособности. Меры, 
факторы и условия поддержания работоспособности на относительно 
высоком уровне в процессе учебной деятельности. Адаптация, понятия  об  
адекватности  физических и психических нагрузок. Биоритмы и 
биоритмология. Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы, их 
причины, профилактика. Продолжительность урока. Физиолого-
гигиенические нормативы общей учебной нагрузки (занятия в школе, 
самоподготовка). Гигиенические требования к построению расписания, 
проведению контрольных работ, экзаменов.
Режим дня, его отдельные  элементы  и их организация. Режим в школах (
группах) продленного дня, школах-интернатах, в санаторно-лесных школах 
и  школах-интернатах для детей с отклонениями в состоянии здоровья, в 
ПТУ, в загородном лагере. Организация учебно-воспитательного процесса и
 режима дня детей шестилетнего возраста: готовность их к обучению по 
морфофункциональным и психофизиологическим параметрам.
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Внеклассные и  внешкольные  занятия, их нормирование в режиме дня и 
недели. Активный отдых, его оптимальная продолжительность и условия  
организации. Гигиенические требования к подготовке уроков. Свободное 
время учащихся, его организация. Требования к частоте, 
продолжительности и  условиям просмотра  телевизионных  передач. 
Продолжительность ночного сна для детей и подростков.
Изменения работоспособности, высшей нервной деятельности и регуляции 
вегетативных функций у детей и подростков при систематическом  
недосыпании.
Гигиенические требования к оформлению и применению наглядных  
пособий, технических средств обучения.
Системная организация восприятия внешней информации. Сенсорные 
системы организма, их классификация. Значение сенсорных систем. Методы
 их изучения. Структурная организация сенсорных систем. Восприятие 
простых призна-ков сенсорного стимула усложнения анализа внешних 
стимулов в течение первых лет жизни. Роль сенсорного восприятия в 
раннем детстве.
Зрительный анализатор. Строение  и оптические свойства глаза. 
Аккомодация. Острота зрения. Близорукость и дальнозоркость. Изменение с
  возрастом аккомодации. Возрастные особенности пространственного 
видения. Световая и цветовая чувствительность в разном возрасте. 
Профилактика нарушения зрения у детей и подростков. Гигиена зрения. 
Офтальмотренаж.
Световой режим школьного здания. Гигиеническая оценка освещенности 
классной комнаты. Определение остроты зрения.
Слуховой анализатор. Строение и акустические свойства уха. Возрастные 
особенности  слухового  анализатора. Гигиена слуха ребенка. Влияние шума
 на организм детей и подростков. Профилактика нарушения слуха у детей и 
подростков.
Значение и общий план строения кожной, двигательной, обонятельной, 
вкусовой и вестибулярной сенсорных систем. Особенности их 
функционирования у детей различного возраста.
Тема 5. Возрастные особенности и гигиена опорно-двигательного 

аппарата. Гигиенические требования к оборудованию учебно-
воспитательых учреждений..
Скелет человека. Строение  и  функции  суставов. Изгибы позвоночника, их 
формирование и функциональное значение. Развитие скелета туловища и 
конечностей, костей мозгового и лицевого черепа.
Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная  масса  и  сила 
мышц в различные возрастные периоды. Возрастные особенности быстроты 
и точности двигательных актов, выносливости. Особенности реакции 
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организма на физическую  нагрузку  в  различном возрасте. Утомление при 
различных видах мышечной работы и его возрастные особенности. Развитие
 двигательных навыков, совершенствование  координации движения с 
возрастом. Двигательный режим учащихся. Вред гиподинамии.
Осанка. Нарушение осанки. Деформация грудной клетки. Плоскостопие. 
Правильная поза при  стоянии, сидении, ходьбе. Воспитание  правильной 
осанки у школьников. Значение физических упражнений в формировании 
правильной осанки и  укрепления  свода  стопы. Необходимость  
соответствия размеров ученической мебели росту и пропорциям тела. 
Правила расстановки мебели и рассаживания учащихся в классе.
Гигиенические требования к работе в компьютерных классах. 
Гигиенические требования к оборудованию школьных мастерских. Размеры 
и вес рабочих инструментов  и сельскохозяйственного инвентаря для детей 
и подростков. Портфели и ранцы для ношения книг и письменных 
принадлежностей.
Методы определения физического развития школьников.
Тема 6. Возрастные особенности и гигиена основных систем детского 

организма. Состояние здоровья детей и профилаткика нарушений 
развития.
Анатомо-функциональная организация эндокринной системы. Железы 
внутренней секреции. Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль 
в регуляции деятельности желез внутренней секреции. Строение и функции 
щитовидной железы, надпочечни-ков, поджелудочной железы.
Половые железы, их  роль в процессе роста развития организма и полового 
созревания. Стадии полового созревания: развитие вторичных  половых 
признаков. Половая зрелость - физиологическая и социальная. 
Психофизические проявления сексуальности детей и подростков.
Вилочковая железа, ее влияние на рост, половое созревание и иммунные 
свойства организма.
Возрастные особенности желез внутренней секреции.
Анатомия и физиология органов пищеварения. Возрастные особенности 
органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. Гигиена питания.Строение
 и  функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 
Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Зубы.  Смена зубов. 
Профилактика кариеса.
Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы в  
пищеварении. Всасывание и моторные функции кишечника .
Защитные пищеварительные рефлексы. Профилактика и  меры  борьбы  с 
желудочно-кишечными заболеваниями и глистными инвазиями.
Обмен веществ и энергии - основа процессов жизнедеятельности  организма
. Анаболизм и  катаболизм. Роль ферментов в обмене веществ. Основные 
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этапы обмена веществ в организме. Возрастные особенности 
энергетического обмена. Энергетическое обеспечение мышечной 
деятельности. 
Изменения с возрастом потребности организма в  белках. Особенности 
жирового и  углеводного  обмена  в разном возрасте. Значение воды, 
минеральных солей, микроэлементов и витаминов в процессе роста  и  
развития ребенка. Сохранение витаминов пище.
Пищевые продукты, их состав, энергетическая ценность. Заболевания, 
вызванные неправильным питанием - рахит, экзогенно-конституционное 
ожирение, гиповитаминозы и авитаминозы, их профилактика.
Гигиенические требования к организации питания детей.
Возрастные особенности крови. Органы кровообращения. Сердечно-
сосудистая система. Возрастные особенности и гигиена сердечно-
сосудистой системы.
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая  жидкость, лимфа. 
Дыхательная, транспортная и защитная функции крови. Свертывание крови
. Группы крови. Переливание крови. Малокровие  и  его профилактика у 
детей и подростков. Анализ крови как один из показателей состояния  
здоровья. Понятия об иммунитете. Клеточный, гуморальный иммунитет. 
Роль вилочковой железы в иммунных реакциях организма. Антигены 
тканевой специфичности. Аллергия и анафилаксия. Заболевания крови.
Строение и работа сердца. Свойства сердечной мышцы. Цикл сердечной 
деятельности. Общая схема кровообращения. Кровеносные и 
лимфатические сосуды. Морфофизиологические свойства сердечной 
мышцы. Автоматия сердца. Проводящая система сердца. Возникновение и 
распространение возбуждения по миокарду.
Частота сердечных сокращений в разном возрасте. Пульс и его 
характеристика. Возрастные изменения систолического и минутного объема
 сердца. Давления крови и его изменения с возрастом: гипотония и 
гипертония.
Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Ее возрастные  
особенности. 
Возрастные особенности и гигиена органов дыхания. Гигиенические 
требования к воздушной среде учебных заведений.
Перенос газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 
Артериовенозная разница в покое и при мышечной работе. Максимальное 
потребление кислорода.
Особенности строения и функций органов дыхания в детском возрасте. 
Придаточные пазухи носа. Миндалины, аденоиды.
Изменения с  возрастом частоты и глубины дыхательных движений, 
жизненной емкости легких, минутного объема  дыхания. Спирометрия. 
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Регуляция дыхания. Возрастные особенности произвольной регуляции 
дыхания.
Понятие о микроклимате. Роль воздушной среды в сохранении здоровья.
Возрастные особенности органов выделения и кожи. Гигиена кожи ребенка. 
Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви.
Гигиена физического воспитания, трудового обучения.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (3 семестр)

1 Предмет содержание и задачи 
курса "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена детей"

0,5 1 0 6 7,5

2 Общие закономерности роста и 
развития организма

0,5 1 0 8 9,5

3 Анатомия, физиология и гигиена 
нервной системы. 
Нейрофизиологические основы 
поведения человека

1 1 0 12 14

4 Гигиена учебно-воспитательного
 процесса в школе. 
Гигиенические основы режима 
дня учащихся. Анатомия, 
физиология и гигиена сенсорных
 систем.

1 1 0 12 14

5 Возрастные особенности и 
гигиена опорно-двигательного 
аппарата. Гигиенические 
требования к оборудованию 
учебно-воспитательых 
учреждений..

0,5 1 0 10 11,5

6 Возрастные особенности и 
гигиена основных систем 
детского организма. Состояние 
здоровья детей и профилаткика 
нарушений развития.

0,5 1 0 10 11,5
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Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14496

1. Методические указания для практических и семинарских занятий и для 
самостоятельной работы студентов
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-9 
способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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профессиональной 
деятельности

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



17

ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл
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Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
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Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 
дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное отчетное задание № 1 18,00 30,00

Индидвидуальное отчетное задание № 2 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 



21

оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-9 способностью Базовый уровень Знать особенности От 60 до 
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использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

организации 
развивающегося организма
, содержание первой 
помощи и виды 
чрезвычайных ситуаций. 
Уметь определять 
особенности 
морфофункциональной 
организации растущего 
организма детей и владеть 
навыками определения 
нормы и отклонений от нее
 с целью выработки 
алгоритмов оказания 
первой помощи и выбора 
методов защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций.
Владеть способами 
выявления признаков, 
причин и условий 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
уметь подбирать 
адекватные чрезвычайной 
ситуации приемы оказания 
первой помощи.

70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать особенности 
организации 
развивающегося организма
, приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 
Уметь определять 
особенности 
морфофункциональной 
организации растущего 
организма детей и владеть 
навыками определения 
нормы и отклонений от нее
, уметь применять приемы 
оказания первой помощи и 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в 
зависимости от возрастных
 особенностей развития. 
Иметь навыки определения

Более 70 
баллов
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 закономерностей 
морфофункциональных 
норм растущего организма 
детей, быть способным 
выявлять признаки, 
причины и условия 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
подбирать адекватные 
чрезвычайной ситуации 
приемы оказания первой 
помощи и составить 
алгоритм оказания первой 
медицинской помощи.

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знать о социальной 
значимости своей будущей 
профессии. Обладать 
набором знаний об 
устройстве и функциях 
растущего организма. 
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности. 
Обладать навыками 
определения возрастных и 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать о социальной 
значимости и важности 
своей будущей профессии. 
Обладать набором знаний о
 морфофункциональной 
организации растущего 
организма с целью 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
возрастных особенностей 
детей. 
Обладать навыками 
определения возрастных и 
индивидуальных границ 

Более 70 
баллов
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нормы в развитии 
организма ребенка. 
Обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знать об особенностях 
онто- и системогенеза 
развивающегося организма
  
Уметь применять 
имеющиеся знания. 
Иметь навыки применения 
теоретических знаний о 
системогенезе и 
особенностях 
функциональной 
организации организма 
ребенка в 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать об особенностях 
онто- и системогенеза 
развивающегося организма
. Знать о гигиенических 
нормативах, 
обуславливающих 
формирование здоровья 
обучающихся.  
Уметь применять 
имеющиеся знания для 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся. 
Иметь навыки применения 
теоретических знаний о 
системогенезе и 
особенностях 
функциональной 
организации организма 
ребенка в 
профессиональной 
деятельности. Иметь 
навыки и готовность к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся через 
применение знаний 
законов развития и 

Более 70 
баллов
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системогенеза.
ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
. Знать возрастные 
особенности детей.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
особенностей детей.
Обладать 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
. Обладать набором знаний 
о морфофункциональной 
организации растущего 
организма.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
возрастных особенностей 
детей.
Обладать 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, а также 
навыками определения 
возрастных 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное 

отчетное задание № 1
30 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Индидвидуальное 
отчетное задание № 2

30 ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

 
1. Индивидуальное отчетное задание № 1
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное отчетное задание № 1»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
особенности организации развивающегося организма, приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Умения

уметь определять особенности морфо-функциональной организации растущего 
организма детей с целью овладения приемами оказания первой помощи и защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций
Навыки и/или опыт деятельности

иметь навыки определения закономерностей морфо-функционального развития 
растущего организма детей с целью овладения приемами оказания первой помощи, 
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии 

воспитателей. Обладать набором знаний о морфо-функциональной организации 
растущего организма.
Умения

Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста
Навыки и/или опыт деятельности

Обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и 
навыками определения возрастных индивидуальных границ нормы в развитии 
организма ребенка.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное отчетное задание № 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об особенностях онто- и системогенеза развивающегося организма. Знать о 
гигиенических нормативах, обуславливающих формирование здоровья обучающихся 
в детском саду.

Умения
Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

Иметь навыки и готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся через применение знаний законов развития и системогенеза

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.
Умения

Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей
Навыки и/или опыт деятельности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 отчетное задание № 1», характеризующий этап формирования

Индивидуальное отчетное задание № 1 предполагает выполнение 8 предложенных 
практических заданий (кейсов). Необходимо с использованием знаний о приемах оказания
 первой помощи сформулировать алгоритм поведения по реализации правил охраны 
жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ (как участников образовательного процесса) и
 защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. В формулировании особенностей развития 
систем детского организма важно показать социальную значимость своей будущей 
профессии воспитателя. Задания следует выполнять письменно от руки (допустимо 
использовать ксерокопии рисунков, на основе которых создаются от руки схемы). Каждое 
задание предполагает самостоятельную формулировку выводов на основе созданной 
модели или алгоритма конкретного физиологического процесса.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное отчетное задание № 

1»
1. Практические задания для студентов по курсу «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена детей» выполняются с опорой на знания, умения и навыки в области охраны 
здоровья детей в детском саду как участников образовательного процесса, приемов 
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оказания первой медицинской помощи в условиях ЧС, осознание значимости своей 
будущей профессии воспитателя; с опорой на практические умения определять 
особенности здоровья детей, составлять алгоритм оказания первой помощи и применять 
его на практике

1. Создайте альбом таблиц и схем, в который заносите все изображения изучаемых 
структур организма человека с моделированием или составлением алгоритма их функций
. Сформулируйте особенности развития следующих систем организма человека: сердечно
-сосудистой, дыхательной, выделительной, пищеварительной, опорно-двигательной.

2. Смоделируйте механизм проведения нервного импульса по миелинизированным и 
бузмякотным волокнам. Обоснуйте процесс и закономерности эволюционного развития 
нервной системы человека. Составьте алгоритм реализации механизма проведения ПД и 
генерации ПП (обязательно, отобразив все этапы на схемах). Опишите сущность ВНД 
человека. Сформулируйте выводы. Смоделируйте в тетради схему организации 
рефлекторного кольца. Отметьте сходство и различие рефлекторной дуги и 
рефлекторного кольца. Укажите на схеме особенности соматического и вегетативного 
рефлекса. Сформулируйте выводы о функциональной роли каждого звена реализации 
рефлекса в нервной системе.

3. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях травматизма у детей в 
детском саду. Определить правила поведения в чрезвычайных ситуациях, найти место 
педагога дошкольного образования в системе оказания первой помощи.

4. Сформулировать правила поведения в чрезвычайных ситуациях, смоделировать и 
продемонстрировать их реализацию.

5. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях травматизма у детей в 
детском саду. Определить правила поведения в чрезвычайных ситуациях, найти место 
воспитателя в системе оказания первой помощи.

6. Сформулируйте и запишите в тетрадь основные правила формирования здоровых 
систем в организме ребенка-дошкольника и на основе этого сформулируйте правила 
здоровьесбережения в ДОУ. Опишите рекомендации по диагностике и психологическому
 сопровождению дошкольников в целях воспитания здоровьесберегающего поведения.

7. Сформулируйте основные санитарно-гигиенические нормы и правила, необходимые 
для нормального развития детей дошкольного возраста.

8. Обоснуйте требования к режиму дня детей и значение соблюдения режимных 
моментов для здоровья развивающегося организма. Сформулируйте выводы.
Определить роль педагога в формировании здоровья и здорового образа жизни. Его место
 в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

отчетное задание № 1»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
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№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 3

2 3

3 3

4 3

5 3

6 4

7 7

8 4

ИТОГО 30
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Студент показал 
способности к определению 
приемов оказания первой 
помощи и защиты в ЧС, 
готовность к обеспечению 

охраны здоровья 
обучающихся, к 

взаимодействию в детском 
саду и мотивацию к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности, студент 
осознает социальную 
значимость профессии 

воспитателя.

Задание выполнено не 
полностью. Студент показал 

базовый уровень 
способностей к определению

 приемов оказания первой 
помощи и защиты в ЧС, 
готовность к обеспечению 

охраны здоровья 
обучающихся, к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного процесса в
 детском саду и мотивацию к

 осуществлению 
профессиональной 

деятельности воспитателя. 
Присутствуют 

содержательные ошибки, 
которые могут быть 

исправлены при помощи 
преподавателя.

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
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компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индидвидуальное отчетное задание № 2
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индидвидуальное отчетное задание № 2»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии 

воспитателей. Обладать набором знаний о морфо-функциональной организации 
растущего организма.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об особенностях онто- и системогенеза развивающегося организма. Знать о 
гигиенических нормативах, обуславливающих формирование здоровья обучающихся 
в детском саду.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «
Индидвидуальное отчетное задание № 2», характеризующий этап формирования

Задание необходимо выполнять с использованием знаний об алгоритмах поведения по 
реализации правил охраны жизни и здоровья дошкольников (участников 
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образовательного процесса) об особенностях сохранения здоровья и профилактики 
нарушений развития. В формулировании особенностей развития систем детского 
организма важно показать социальную значимость своей будущей профессии воспитателя
. Задание предполагает самостоятельную формулировку выводов на основе созданной 
модели или алгоритма конкретного физиологического процесса. Задания следует 
выполнять в формате PowerPoint или Word (doc./docx) либо письменно от руки (
обязательно применение наглядности, допустимо использовать ксерокопии рисунков, на 
основе которых создаются от руки схемы). Обязательно выделение разделов работы /
выделение подтем.
Приветствуется представление работы на бумажном носителе в цветном варианте в 
файловой папке.
Презентация работы не должна превышать 5-7 минут.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индидвидуальное отчетное задание № 

2»
1. Выполните отчет об изучении возрастных особенностей морфофункциональной 

организации растущего организма в виде творческой работы, раскрывающей анатомо-
функциональную организацию какой-либо (на Ваш выбор) системы, а также 
показывающую изменения, происходящие в данной системе в процессе онтогенеза. 
Задание следует выполнять опираясь на знания об особенностях охраны здоровья 
обучающихся, на знания о значимости своей будущей профессии воспитателя, об 
особенностях взаимодействия с педагогами и детьми в ДОУ в рамках образовательного 
процесса, на способность разрабатывать алгоритмы сохранения здоровья и профилактики
 нарушений развития и умения реализовывать составленный алгоритм.
Вторая часть отчета - это на индивидуально выбранный доклад на одну из тем, 
приведенных ниже:
1. Основы электрофизиологии
2. Физиология рефлекса
3. Физиология нейрона
4. Онтогенетическое развитие нервной системы
5. Механизм синаптической передачи возбуждения
6. Медиаторные системы мозга
7. И.П. Павлов и создание учения о высшей нервной деятельности
8. Учение И.П. Павлова об анализаторах
9. Вегетативная и соматическая нервная система
10. Нейрогуморальная регуляция
11. Высшая нервная деятельность
12. Организация лимбической системы
13. Значение режима для на физиологию ребенка.
14. Анатомо-физиологическая организация системы кровообращения ребенка.
15. Физиология движения. Условия гармонического развития двигательной сферы детей.
16. Анатомо-физиологическая организация системы дыхания ребенка.
17.Структурно-функциональная организация мозга
19. Механизмы формирования мотиваций и эмоций у детей.
20. Системы оздоровления, применяемые в учебных организациях общего профиля.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индидвидуальное 

отчетное задание № 2»
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Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 
таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 

• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией; знаниями о 
реализации правил охраны жизни и 
здоровья в детском саду, 
особенностей развития систем 
детского организма, готовность 
осознавать социальную значимость 
профессии воспитателя.

5 8,33

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

2 3,33

Готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса в ДОУ

3 5,00
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Логичность и последовательность
 изложения

1 1,67

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

2 3,33

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

1 1,67

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

1 1,67

Соблюдение регламента 
выступления

2 3,33

Соответствие доклада 
содержанию работы

1 1,67

ИТОГО 18 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

особенности организации развивающегося организма, приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Умения
уметь определять особенности морфо-функциональной организации растущего 
организма детей с целью овладения приемами оказания первой помощи и защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

Навыки и/или опыт деятельности
иметь навыки определения закономерностей морфо-функционального развития 
растущего организма детей с целью овладения приемами оказания первой помощи, 
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии воспитателей. 
Обладать набором знаний о морфо-функциональной организации растущего 
организма.

Умения
Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом возрастных
 особенностей детей дошкольного возраста

Навыки и/или опыт деятельности
Обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и навыками
 определения возрастных индивидуальных границ нормы в развитии организма 
ребенка.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об особенностях онто- и системогенеза развивающегося организма. Знать о 
гигиенических нормативах, обуславливающих формирование здоровья обучающихся
 в детском саду.

Умения
Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
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Навыки и/или опыт деятельности
Иметь навыки и готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
через применение знаний законов развития и системогенеза

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

Умения
Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом возрастных
 особенностей детей

Навыки и/или опыт деятельности
Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Студент получает 2 вопроса: один теоретический и один практический.
Необходимо с использованием знаний о приемах оказания первой помощи 
сформулировать алгоритм поведения по реализации правил охраны жизни и здоровья 
обучающихся как участников образовательного процесса в ДОУ и их защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (продемонстрировать составленный алгоритм с привлечением 
одногруппников). В формулировании особенностей развития систем детского организма 
важно показать социальную значимость своей будущей профессии педагога 
дошкольного образования. В ответах предполагаются самостоятельные выводы на 
основе созданной модели или алгоритма конкретного физиологического процесса. 
Студент должен продемонстрировать навыки определения возрастных индивидуальных 
границ нормы в развитии организма ребенка дошкольного возраста.
Время на подготовку - 30 минут. Оценка ставится за ответ на оба вопроса суммарно.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40
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      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Примерные вопросы на проверку приобретенных знаний об особенностях охраны 
здоровья детей в ДОУ и взаимодействии с ними как с участниками образовательного 
процесса, о приемах оказания первой помощи, поведения в условиях ЧС, о значимости 
профессии педагога дошкольного образования:

1. Предмет и задачи курса возрастная анатомия, физиология и гигиена детей. Значение 
знаний предмета для профессиональной деятельности воспитателя. Организм человека 
как единое целое.
2. Приемы первой помощи в случаях травматизма у детей в детском саду. Правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях, роль воспитателя в системе оказания первой 
помощи дошкольникам.
3. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма.
4. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции 
функций, их способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая 
надежность и прнципы ее обеспечения.
5. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 
постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).
6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 
акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма.
7. Состояние физического развития дошкольников. Методы его определения.
8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, возбудимость
, раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное представление
 о механизмах торможения.
9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале 
покоя, потенциал действия, понятие о волне возбуждения).
10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых 
образований.
11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития.
12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона.
13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных 
волокон.
14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах.
15. Рефлекс - как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее 
звенья. Классификация рефлексов.
16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее 
проведение возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после 
действия, утомляемость, проторение.
17. Координация функций организма. Особенности протекания иррадиации и индукции 
у детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания.
18. Функциональное значение различных отделов центральной нервной системы.
19. Вегетативная нервная система. Строение, функция.
20. Структурно-функциональная организация коры большого полушария.
21. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях 
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коры больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры.
22. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 
развитии учения о высшей нервной деятельности.
23. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер 
высшей нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы.
24. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования
, величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как основа 
образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, 
исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей.
25. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 
рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 
воспитания.
26. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-
гигиеническое обоснование режима дня.
27. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия 
различных нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной 
деятельности. Учение П.К. Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение 
обратной афферентации в осуществлении поведенческих реакций организма.
28. Динамический стереотип - как основа привычек и навыков, как физиологические 
основы режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и 
воспитания.
29. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две 
сигнальные системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых 
стереотипов для развития речи. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и 
моторных механизмов речи.
30. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности
 высшей нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования 
типологических особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и 
обучения.
31. Образование и длительность хранения условных рефлексов - основа обучения и 
памяти. Механизм памяти. Возрастные особенности памяти.
32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные 
особенности эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных 
эмоциональных реакций.
33. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна.
34. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы 
утомления. Профилактика утомления.
35. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь
. Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Фазы 
работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. Меры, 
факторы и условия поддержания рабостоспособности на относительно высоком уровне в
 процессе обучения в дошкольной группе.
36. Гигиенические требования к организации и проведению обучающего мероприятия в 
детском саду.
2. Примерные вопросы и задания для определения степени выработки умения и 
практических навыков по предмету "Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей" 
в области охраны здоровья обучающихся, приемов оказания первой медицинской 
помощи, поведения в условиях ЧС, взаимодействия с участниками образовательного 
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процесса в своей будущей профессии:
1. Сформулировать принципы роста и развития и раскрыть понятие о росте и развитии 
детского организма через сходство и различия данных терминов. Показать на схемах 
закономерности роста и развития в постэмбриональный период (раскрыть сущность 
непрерывности, гетерохронности, гармоничности развития).
2. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях травматизма у детей в 
детском саду. Определить правила поведения в чрезвычайных ситуациях, найти место 
педагога дошкольного образования в системе оказания первой помощи.
3. Сформулировать правила поведения в чрезвычайных ситуациях, смоделировать и 
продемонстрировать их реализацию.
4. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях травматизма у детей в 
детском саду. Определить правила поведения в чрезвычайных ситуациях, найти место 
воспитателя в системе оказания первой помощи.
5. Определить в виде схемы периодичность развития. Раскрыть понятия критических и 
сенситивных периодов развития. Обосновать выбор и границы выделенных периодов 
развития. Привести различные классификации онтогенеза и обосновать их.
6. Сформулировать и реализовать на практике методы определения физического 
развития дошкольника (измерить рост, объемы рук, ног и головы, измерить физическую 
работоспособность).
7. Смоделировать, разработать алгоритм и показать на схемах функциональную 
организацию нервного процесса. Составить алгоритм и показать (симулировать) 
механизм передачи нервного импульса.
8. Сформулировать, составить алгоритм и раскрыть на схеме организацию высшей 
нервной деятельности человека. Сформулировать и показать на рисунках и моделях 
мозга организацию нервных центров.
9. Сформулировать принципы и алгоритм динамики работоспособности. Раскрыть на 
примерах взаимосвязь умственной и физической работоспособности. Показать на схемах
 этапы работоспособности. Дать понятие утомления и привести примеры 
предупреждения развития утомления у детей. Реализовать один из приемов 
предупреждения утомления у дошкольников.
10. Раскрыть понятие адекватности психических и физических нагрузок 
функциональным возможностям организма детей. Показать на примерах адекватные и 
неадекватные нагрузки. Отработать методы определения адекватности нагрузок. 
Составить примерный режим дня для дошкольников.
11. Сформулировать и раскрыть понятие рациональности питания детей. Составить 
гигиенически обоснованный рацион питания детей различных возрастных групп.
12. Показать на схемах закономерности морфо-функциональной организации сердечно-
сосудистой системы ребенка дошкольного возраста.
13. Показать на схемах закономерности морфо-функциональной организации 
дыхательной системы развивающегося организма.
14. Показать на схемах закономерности морфо-функциональной организации 
эндокринной системы ребенка-дошкольника.
15. Показать на схемах закономерности морфо-функциональной организации 
выделительной системы дошкольника.
16. Показать на схемах закономерности морфо-функциональной организации 
сеснсорной системы растущего организма. На примере одного из анализаторов показать 
принципы работы сенсорной системы. Обосновать гигиенические требования к 
оборудованию учебного заведения с сточки зрения развития сенсорной системы.
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17. Составить алгоритм деятельности педагога по созданию здорового микроклимата в 
помещении образовательного учреждения. Раскрыть на примерах понятие микроклимата
 детского сада. Обосновать роль гигиены в развитии здоровья детей.
18. Сформулировать и привести показатели состояния здоровья детского населения. 
Обосновать группы здоровья (принципы деления детей по группам здоровья, 
необходимость учета индивидуально-типологических особенностей для формирования 
здорового поколения).
19. Составить план мероприятий по сохранению и формированию здоровья детей в 
детском саду.
20. Сформулировать основные приемы профилактики вредных привычек у детей в ДОУ
. Обосновать значение взаимодействия воспитателей и родителей в вопросах 
здоровьесбережения.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. Знает об 
особенностях охраны 

здоровья 
дошкольников (как 

участников 
образовательного 
процесса в ДОУ), о 
приемах оказания 
первой помощи в 
условиях ЧС, о 

значимости своей 
будущей профессии. 

Демонстрирует 
готовность у 

обеспечению здоровья
 обучающихся как 

участников 
образовательного 

процесса. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 

Показывает знание 
основного материала 
об особенностях 
охраны здоровья 
дошкольников (как 

участников 
образовательного 
процесса в ДОУ), о 
приемах оказания 

первой медицинской 
помощи в условиях 
ЧС, о значимости 
своей будущей 
профессии, но 
допускает 

погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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логической 
последовательности, с

 использованием 
современных научных

 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 

Понимает и 
демонстрирует 
навыки охраны 

здоровья 
обучающихся (

показывает умение 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательного 

процесса), 
демонстрирует 
приемы оказания 
первой помощи в 
условиях ЧС, 
понимание 

значимости своей 
будущей профессии. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

Демонстрирует 
понимание сути 
задания, навыки 
охраны здоровья 
дошкольников как 

участников 
образовательного 
процесса, приемы 
оказания первой 

медицинской помощи 
в условиях ЧС, 
значимость своей 

будущей профессии. 
Отвечает на 

поставленный вопрос, 
ориентируясь на 

положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=302956.

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : в 2 т. 
Т. 1. Организм человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник / З. В. 
Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 447 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/425265.

3. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : в 2 т. 
Т. 2. Опорно-двигательная и висцеральные системы : учебник / З. В. Любимова, А. А. 
Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 372 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/426327.

Дополнительная литература
1. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология [Электронный ресурс] : 

учебник / А. О. Дробинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 414 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/431797.

2. Григорьева, Е. В. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : учеб
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. пособие / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. - М. : Юрайт, 2019. - 182 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/445292.

3. Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. - М. : Юрайт, 2019. - 396 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433196.

4. Тюрикова, Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. Н. Тюрикова, Ю. Б. Тюрикова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=9798.

5. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс] : учеб. пособие / отв. 
ред. Р. И. Айзман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 351 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=355911.

Периодические изданиия
1. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
2. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
3. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
4. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
5. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" - режим доступа http://
znanium.com/catalog.php

2. Институциональный репозиторий Казанского инновационного университета им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) - режим доступа https://repo.ieml.ru/xmlui/

3. Электронная система EDU - режим доступа https://edu.ieml.ru/
4. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.anatomy.net.ru
5. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.endomed.ru
6. Сборник медицинских статей, указывающих особенности строения внутренних 

органов человека - режим доступа http://www.vnutry.ru
7. Сайт, дающий возможность тестирования в режиме on-lain по предметам медико-

биологического блока - режим доступа http://www.bio.msu.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
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инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
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студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
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Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
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- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.



48

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
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приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10
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Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

Google Scholar https://scholar.google.ru/ Поисковая система по полным 
текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
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Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

Рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с подключением к сети «
Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза; специализированная учебная мебель.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, а также поиск вариантов 
лучших решений.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в 
виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы.
2. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
3. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
4. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
5. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
6. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
7. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
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8. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
9. Проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве» – технология, 
формирующая умения эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных результатов.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни детей» является ознакомление студентов с современными 
сведениями об особенностях взаимоотношения человека с окружающей 
средой, вооружение их знаниями закономерностей, лежащих в основе 
сохранения и  укрепления здоровья, поддержания высокой их 
работоспособности при различных видах  деятельности. В рамках изучения 
данного курса предусматривается знакомство с наиболее часто 
встречающимися неотложными состояниями, приобретение навыков 
оказания первой помощи.
В курсе «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни детей» 
большое  внимание уделено вопросам формирования здоровья и здорового 
образа жизни у дошкольников, изучению психолого-педагогических 
аспектов здорового образа жизни.
Задачи дисциплины:
Сформировать понятия здоровье как системное: физическое, психическое, 
социальное здоровье, здоровый образ жизни, норма, болезнь, 
психологическая устойчивость личности, индивидуально-типологические 
аспекты психического здоровья, психологические аспекты эпидемии ВИЧ/
СПИДа, психическая саморегуляция.
Дать представления об особенностях взаимодействия человека с 
окружающей средой. Влияние среды  на здоровье человека.
Познакомить с социально-психологическими аспектами здорового образа 
жизни; закономерностями, лежащими в основе сохранения и укрепления 
здоровья человека.
Научить использовать знания по ранее пройденным предметам: «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена детей», «Психология», «Возрастная 
психология»,  и др. К этому периоду обучения предполагается, что студенты
  приобрели навыки работы с научной, учебно-методической литературой.
Научить владеть: системой базисных понятий дисциплин о здоровье: методы
 диагностики, оценки и самооценки психического и социального здоровья, 
разработка простых и доступных для самостоятельного применения тестов 
по определению здоровья и начальных стадий заболеваний, коррекция 
индивидуального развития, профилактика психических и психосоматических
 заболеваний, разработка концепции здоровой личности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
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обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-9 Знания Знать психофизиологические феномены, категории, 
методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития человеческого организма 
с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науки для применения первой помощи и защиты в 
чрезвычайных ситуациях

Умения Уметь применять стандартные программы, направленные
 на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развития, а также оказание помощи
 в чрезвычайных ситуациях

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть основными подходами диагностики для 
определения необходимых приемов оказания первой 
помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций

ОПК-1 Знания
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Знать содержание своей будущей профессии и методы 
изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития человеческого организма 
с целью здоровьесбережения

Умения Уметь применять стандартные программы, направленные
 на предупреждение отклонений в развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии. Обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности.

ОПК-6 Знания Знать основные приемы и методы, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся.

Умения Уметь применять знания по охране жизни и здоровья 
обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть приемами здоровьесбережения и обладать 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
дошкольников.

ПК-6 Знания Знать об участниках и структуре образовательного 
процесса. Обладать набором знаний о 
морфофункциональной организации растущего 
организма.

Умения Уметь осуществлять элементы профессиональной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности, а также
 навыками определения возрастных индивидуальных 
границ нормы в развитии организма ребенка.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.17, относится к основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
предусмотрена учебным планом в 4 семестрe обучения.
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III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 94 94

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Основы здоровья и здорового образа 

жизни
Понятия «здоровье», «образ жизни», «норма», «болезнь», «профилактика». 
История развития представлений человека о здоровье и здоровом образе 
жизни. Роль Татарстанских ученых-физиологов, медиков и гигиенистов в 
развитии представлений о здоровьесбережения дошкольников. Здоровье в 
системе понятий и представлений. Концепция здорового образа жизни. 
Основы здоровья.
Понятие о стрессе и дистрессе. Ганс Селье и теория стресса. Стресс в жизни 
современного человека. Физиология стресса. Положительные и 
отрицательные воздействия стресса на жизнедеятельность организма.
Физиологические пробы определения здоровья. Физическое развитие - 
важный показатель состояния здоровья и социального благополучия. 
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Состояния физического развития  дошкольников  и методы его определения
. Психология здоровья. Основные здоровьесберегающие технологии, 
применяемые в детском саду.
Тема 2. Система «природа-человек». Здоровье и факторы его 

определяющие
Организм как единое целое. Единство организма и среды. Роль нервной  
системы  и  желез внутренней секреции в обеспечении целостности 
организма. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Гомеостаз и  
определяющие его  факторы.
Проблема адаптации человека к различным условиям внешней среды. 
Биологическая надежность и принципы ее обеспечения.
Факторы внешней среды и их влияние на человека. Экология и здоровье. 
Основные составляющие здоровья и здорового образа жизни. Факторы, 
определяющие здоровье. Факторы риска.
Тема 3. Здоровый образ жизни и пути его формирования. Социально-

психологические аспекты ЗОЖ.
Понятие об образе жизни. Здоровый образ жизни. Факторы ЗОЖ. Факторы, 
приводящие к болезни и нарушению нормы. Движение и здоровье, 
информация и здоровье, мотивация и здоровье, режим труда и отдыха, 
понятие об утомлении, переутомлении, работоспособности, нормах 
адаптации к нагрузкам. Здоровье как социально-психологическая категория
. Социализация. Самооценка. Мотивации здоровья и здорового образа 
жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. Понятие нормы. 
Здоровье в иерархии потребностей.
Сознание и здоровье. Возраст и  здоровье. Понятие о неинфекционных 
заболеваниях и методах оздоровления. Роль закаливания в повышении 
устойчивости организма к неблагоприятным факторам. Способы 
закаливания. Традиционные и нетрадиционные системы оздоровления 
человека. Здоровье будущих поколений.
Тема 4. Понятие о неотложных состояниях. Неотложные состояния. 

Понятие о терминальных состояниях.
Понятие о неотложных состояниях. Неотложные состояния: характеристика 
наиболее часто встречающихся неотложных состояний. Причины и факторы
, их вызывающие. Признаки жизни. Основные принципы оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях. Правила поведения в 
экстремальных ситуациях. Методы и средства оказания первой помощи. 
Основы десмургии. Основы гемостаза. Основы иммобилизации.
Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Лекарственные средства, их классификация и характеристика. 
Представление об опасности приема лекарственных препаратов без 



9

назначения врача.
Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической смерти. 
Основы реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Правила проведения
 непрямого массажа сердца. Приемы искусственной вентиляции легких. 
Проведение реанимационных мероприятий.
Тема 5. Детский травматизм.

Скелет человека. Мышечная система. Возрастные особенности быстроты и 
точности двигательных актов, выносливости. Особенности реакции 
организма на физическую нагрузку в дошкольном возрасте. Двигательный 
режим дошкольников. Вред гиподинамии. Осанка. Нарушение осанки. 
Плоскостопие. Воспитание  правильной осанки у дошкольников. Значение 
физических упражнений в формировании правильной осанки и укрепления 
свода  стопы. Необходимость соответствия размеров ученической мебели 
росту и пропорциям тела. 
Характеристика детского травматизма. Меры профилактики. Основы 
иммобилизации, гемостаза и десмургии. Принципы оказания первой 
помощи при различных видах травм. Первая помощь при травмах.
Тема 6. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

Психолого-педагогические аспекты ЗОЖ.
Микроорганизмы, их воздействие на человека. Иммунитет. Основы 
эпидемиологии: инфекционные болезни – современные основы диагностики
, профилактики и лечения. Инфекции, служащие главной угрозой для 
современного человека. Меры профилактики инфекционных болезней у 
детей.
Задачи медико-гигиенического воспитания. Его место и роль в 
формировании личности. 
Половое воспитание как неотъемлемая часть подготовки детей к семейной 
жизни. Принципы, формы, методы и средства медико-гигиенического и 
полового воспитания. Взаимодействие  педагогов  и  медицинских 
работников в осуществлении  медико-гигиенического и полового 
воспитания.
Биологические и социальные аспекты пола. Гигиенические и нравственные 
основы семьи. Анатомо-физиологические особенности  женского организма
. Внутриутробное развитие ребенка, беременность. Гигиена беременной 
женщины, вред аборта.
Болезни, передающиеся по наследству. Врожденные заболевания. 
Венерические заболевания. Личная гигиена женщины. Мода и здоровье. 
Культура одежды.
Вредные привычки  и болезненные пристрастия. Профилактика вредных 
привычек на ранних этапах онтогенеза. 
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Никотин как наркотическое вещество. Канцерогенные  вещества  табачного 
дыма. Осложнения курения (стенокардия, инфаркт  миокарда, эндартериит). 
Основы антиникотинового воспитания.
Роль педагога в формировании здоровья и здорового образа жизни. Его 
место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Введение в дисциплину. Основы 
здоровья и здорового образа 
жизни

1 1 0 10 12

2 Система «природа-человек». 
Здоровье и факторы его 
определяющие

0 1 0 10 11

3 Здоровый образ жизни и пути его
 формирования. Социально-
психологические аспекты ЗОЖ.

0 1 0 12 13

4 Понятие о неотложных 
состояниях. Неотложные 
состояния. Понятие о 
терминальных состояниях.

1 1 0 22 24

5 Детский травматизм. 1 1 0 20 22

6 Основы микробиологии, 
иммунологии и эпидемиологии. 
Психолого-педагогические 
аспекты ЗОЖ.

1 1 0 20 22

Зачёт 4
Итого 4 6 0 94 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14497
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1. Методические указания для самостоятельной работы студентов и 
подготовке к практическим занятиям
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-9 
способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная отчетная работа 12,00 20,00

Индивидуальная отчетная работа №2 12,00 20,00

Индивидуальное домашнее задание 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

Базовый уровень Знать 
психофизиологические 
феномены, категории, 
методы изучения и 
описания закономерностей 

От 60 до 
70 баллов
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функционирования и 
развития человеческого 
организма.
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на оказание 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях.
Владеть основными 
подходами диагностики 
для определения 
необходимых приемов 
оказания первой помощи

Повышенный 
уровень

Знать 
психофизиологические 
феномены, категории, 
методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и 
развития человеческого 
организма с позиций 
существующих в 
отечественной и 
зарубежной науки с целью 
оказания первой помощи
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 
отклонений в социальном и
 личностном статусе и 
развития, а также оказание 
помощи в кризисных 
ситуациях
Владеть основными 
подходами диагностики 
для определения 
необходимых приемов 
оказания первой помощи и 
методов защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Более 70 
баллов

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 

Базовый уровень Знать содержание своей 
будущей профессии.
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 

От 60 до 
70 баллов
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профессиональной 
деятельности

отклонений в развитии.
Владеть Осознанием 
социальной значимостью 
своей будущей профессии.

Повышенный 
уровень

Знать содержание своей 
будущей профессии и 
методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и 
развития человеческого 
организма с целью 
здоровьесбережения.
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 
отклонений в развитии, а 
также профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности 
обучающегося.
Владеть осознанием 
социальной значимости 
своей будущей профессии. 
Обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

Более 70 
баллов

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знать основные понятия: 
здоровье, нездоровье, 
болезнь, 
здоровьесбережение, норма
, патология.
Уметь осуществлять 
основные приемы 
здоровьесбережения на 
практике.
Владеть  готовностью к 
охране жизни и здоровья 
дошкольников.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать основные приемы и 
методы, направленные на 
обеспечение охраны жизни
 и здоровья обучающихся.
Уметь применять знания 
по охране жизни и 
здоровья обучающихся.

Более 70 
баллов
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Владеть приемами 
здоровьесбережения и 
обладать готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
дошкольников.

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
. Знать возрастные 
особенности детей.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
возрастных особенностей 
детей.
Владеть 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
. Обладать набором знаний 
о морфофункциональной 
организации растущего 
организма.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей.
Владеть 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, а также 
навыками определения 
возрастных 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка.

Более 70 
баллов
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная 

отчетная работа №2
20 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6

Индивидуальная 
отчетная работа

20 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Индивидуальное 
домашнее задание

20 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

 
1. Индивидуальная отчетная работа №2
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная отчетная работа №2»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки для применения первой помощи 
и защиты в чрезвычайных ситуациях

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с целью 
здоровьесбережения

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 отчетная работа №2», характеризующий этап формирования
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Данное индивидуальное задание выполняется с опорой на знания о приемах первой 
помощи, о социальной значимости своей будущей профессии, о мерах по обеспечению 
жизни и здоровья дошкольников. В предложенных вариантах ответов к вопросам теста 
выбрать правильные варианты.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная отчетная работа №2»
1. Тест для проведения контроля знаний. Данное индивидуальное задание выполняется

 с опорой на знания о приемах первой помощи, о социальной значимости своей будущей 
профессии, о мерах по обеспечению жизни и здоровья детей в детском саду. 

1. Стресс – это:
a) Адаптация организма к окружающей среде
b) Состояние человека, возникающее как ответ на разнообразные экстремальные 
воздействия
c) Тревога, переживание, болезнь
d) Болезнь.

2. Из приведенного перечня определений здоровья выберите определение, данное 
Всемирной организацией здравоохранения:
a) Это состояние и ощущение полного физического, душевного и социального комфорта
b) Это состояние отсутствия болезней у человека
c) Это состояние противоположное норме
d) Это повседневное состояние 

3. Возможность вести здоровый образ жизни зависит:
a) От пола, возраста и состояния здоровья
b) От условий обитания
c) От экономических условий и наличия полезных привычек
d) От всего вышеперечисленного в пунктах а), b), с)

4. Ксенофобия – это:
a) Разновидность аллергии
b) Болезнь, вызванная чужеродными микроорганизмами
c) Неприятие чужого стиля поведения
d) Неинфекционная болезнь

5. Поражение сосудов, связанное с появлением бляшек из холестерина при неправильном 
обмене веществ – это:
a) Ксенофобия
b) Атеросклероз
c) Цирроз
d) Инсульт

6. Обморок – это:
a) Быстрое снижение артериального давления и уменьшение поступления крови к 
головному мозгу
b) Быстрое повышение давления и увеличение притока крови к головному мозгу
c) Нечто третье
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d) Вид индивидуального поведения

7. При проведении реанимационных мероприятий у взрослого человека непрямой массаж 
сердца делают с частотой:
a) 10-20 нажатий на грудину в минуту
b) 60-70 нажатий на грудину в минуту
c) 80-120 нажатий на грудину в минуту
d) 120-140 нажатий на грудину в минуту

8. В норме частота дыхательных движений в минуту у взрослого человека равна:
a) 16-20
b) 5-10
c) 25-27
d) 10-12

9. Оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов в суточном рационе здорового 
взрослого человека составляет:
a) 2 : 2 : 3
b) 1 : 1 : 4
c) 4 : 2 : 1
d) 4 : 2 : 2

10. Витамины выполняют … роль:
a) Строительную
b) Энергетическую
c) Каталитическую
d) Согревающую

11. Внешние признаки психологического или соматического дискомфорта называются:
a) Симптомами
b) Болезнями
c) Причинами
d) Паразитами

12. Психологические факторы, вызывающие болезнь - это ...
a) вирусы, бактерии, генетика
b) нормы поведения, семья,
c) референтные группы, принадлежность к этической группе
d) представления, эмоции, поведение

13. Психология здоровья это наука о
a) комплексе специфичных образовательных научных и профессиональных вкладов 
психологии как научной дисциплины по укреплению и поддержанию здоровья
b) совокупность базовых знаний по психологии, которые могут найти применение для 
понимания здоровья и болезни
c) наука о психологических причинах здоровья о методах и средствах его сохранения, 
укрепления и развития.
d) наука о здоровье вообще
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14. Уровень здоровья, при котором компенсируются функциональные отклонения в 
организме человека, называют границей перехода от …
a) промежуточного состояния к здоровью
b) болезни к смерти
c) болезни к промежуточному состоянию
d) острой формы к хроническому течению заболевания

15. Уровень развития, особенности функционирования организма человека в конкретных 
условиях окружающей среды отражают _____ аспект здоровья.
a) социальный
b) виртуальный
c) психический
d) физический.

16. К поведенческим факторам риска для здоровья человека относят …
a) резкую смену атмосферных явлений
b) низкий уровень доходов
c) злоупотребление жирной пищей
d) наследственные заболевания

17. Восстанавливают резервы организма человека …
a) приём пищи «на ходу»
b) ограничение физической нагрузки
c) гипердинамия
d) исключение пассивного курения

18. Сохранение здоровья связано с …
a) ограничением двигательной активности
b) длительной физической нагрузкой
c) осуществлением медицинского контроля
d) предпочтением рафинированных продуктов в рационе

19. К показателям социального здоровья человека относит(-ятся) …
a) семейное положение
b) резервные возможности систем человека
c) тип высшей нервной деятельности
d) отсутствие психосоматических заболеваний

20. К критериям комплексной оценки состояния здоровья школьников не относят …
a) уровень гармоничного развития
b) состав семьи
c) наличие или отсутствие хронических заболеваний
d) уровень функционального состояния основных систем организма

21. Основные показатели общественного здоровья – это…
a) образовательный уровень населения
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b) профилактическая активность медицинских работников
c) заболеваемость, смертность, рождаемость, естественный прирост
d) медицинская активность населения, своевременность медицинской помощи

22. Высокая нравственность, творческое отношение к жизни, гармония с окружающим 
миром, любовь и вера являются ________ основой здоровья.
a) социального
b) физического
c) духовного
d) психического

23. Использование лекарственных растений для повышения сопротивляемости организма 
простудным заболеваниям называют …
a) фитнесом
b) фитокосметикой
c) фитопрофилактикой
d) фитогенетикой

24. Универсальность и эффективность закаливания в процессе укрепления здоровья 
связана с
a) особенностями климатогеографических условий жизни
b) естественным характером воздействующих процедур
c) сознательными действиями человека
d) созданием специальных условий для проведения процедур

25. Режим питания следует понимать как …
a) распределение продуктов по энергетической ценности
b) определение продолжительности проёма пищи
c) определение энергетической ценности пищевого рациона
d) распорядок приёма пищи в одно и то же время

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

отчетная работа №2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией о приемах первой 
помощи, о социальной значимости 
своей будущей профессии, о мерах 
по обеспечению жизни и здоровья 
дошкольников.

3 6,00

Отсутствие фактологических 
ошибок

1 2,00

Практически во всех задания 
выбран верный ответ

5 10,00

Самостоятельность выполнения 
работы

1 2,00

ИТОГО 10 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальная отчетная работа
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная отчетная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки для применения первой помощи 
и защиты в чрезвычайных ситуациях
Умения

Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также оказание помощи
 в чрезвычайных ситуациях
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть основными подходами диагностики для определения необходимых 
приемов оказания первой помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с целью 
здоровьесбережения
Умения

Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальная отчетная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии. Обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья дошкольников.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.
Умения

Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей
Навыки и/или опыт деятельности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 отчетная работа», характеризующий этап формирования

Индивидуальная отчетная работа представляет собой самостоятельное решение 
ситуационных задач (кейсов). Данное индивидуальное задание выполняется с опорой на 
знания и умение оказания приемов первой помощи, знания о социальной значимости 
своей будущей профессии, на осознание социальной роли профессии воспитателя, навыки
 применять на практике меры по обеспечению жизни и здоровья обучающихся как 
участников образовательного процесса.
Студент должен определить вид повреждения и составить алгоритм оказания первой 
медицинской помощи.
Из предложенного набора средств оказания помощи выбрать необходимое и показать 
приемы оказания первой помощи. Необходимо также показать план дальнейших действий
 воспитателя по взаимодействию с коллегами и детьми, а также по оказанию помощи и 
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транспортировки больного или пострадавшего в лечебное учреждения для оказания 
квалифицированной помощи и спасения жизни пострадавшего или больного.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная отчетная работа»
1. Данное индивидуальное задание выполняется с опорой на знания и умение оказания 

приемов первой помощи, на понимание и осознание социальной значимости своей 
будущей профессии педагога дошкольного образования, на навыки по обеспечению 
жизни и здоровья обучающихся как участников образовательного процесса. 

Ситуационная задача №1.

В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в области подколенной 
ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. Никаких инструментов и перевязочных 
материалов нет, кроме собственной одежды. Составьте алгоритм и продемонстрируйте 
его применение на практике. Покажите роль воспитателя в оказании первой помощи 
пострадавшему. Продемонстрируйте приемы первой помощи на практике. Покажите роль
 воспитателя в оказании первой помощи пострадавшему, продемонстрируйте примеры 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. Покажите алгоритм 
поведения воспитателя, направленный на охрану жизни и здоровья детей в ДОУ

2. Ситуационная задача № 2.

При отпиливании куска доски пила неожиданно выскочила из руки столяра и поранила 
ногу ниже колена. Из раны в голени вытекает пульсирующей струёй кровь алого цвета. 
Проведите диагностику, определите алгоритм действий воспитателя в данной ситуации в 
ДОУ. Составьте алгоритм и продемонстрируйте его применение на практике. Покажите 
роль воспитателя в оказании первой помощи пострадавшему, продемонстрируйте 
примеры взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. Покажите 
алгоритм поведения воспитателя, направленный на охрану жизни и здоровья детей в ДОУ

3. Ситуационная задача № 3.

У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой руке. Движения в 
руке невозможны. В области средней трети предплечья имеется деформация кости и 
ненормальная подвижность. Составьте алгоритм и продемонстрируйте его применение на
 практике. Покажите роль воспитателя в оказании первой помощи пострадавшему, 
продемонстрируйте примеры взаимодействия со всеми участниками образовательного 
процесса. Покажите алгоритм поведения воспитателя, направленный на охрану жизни и 
здоровья детей в ДОУ

4. Ситуационная задача № 4.

Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не может. Жалуется на боль 
в левой ноге в области голени, в ране видны отломки костей, кровотечение умеренное. 
Составьте алгоритм и продемонстрируйте его применение на практике. Покажите роль 
воспитателя в оказании первой помощи пострадавшему, продемонстрируйте примеры 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. Покажите алгоритм 
поведения воспитателя, направленный на охрану жизни и здоровья детей в ДОУ

5. Ситуационная задача № 5.
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Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание отсутствуют, тоны 
сердца не выслушиваются. Признаки: синюшный цвет лица, набухание сосудов шеи, 
обильные пенистые выделения изо рта и носа. Составьте алгоритм и продемонстрируйте 
его применение на практике. Покажите роль воспитателя в оказании первой помощи 
пострадавшему, продемонстрируйте примеры взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса. Покажите алгоритм поведения воспитателя, направленный на
 охрану жизни и здоровья детей в ДОУ

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

отчетная работа»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и навыками применения приемов 
первой помощи, владение мерами по
 обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся как участников 
образовательного процесса.

3 6,00
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

2 4,00

Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии педагога дошкольного 
образования

2 4,00

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

2 4,00

Самостоятельность выполнения 
работы

1 2,00

ИТОГО 10 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 



32

3. Индивидуальное домашнее задание
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное домашнее задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки для применения первой помощи 
и защиты в чрезвычайных ситуациях

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с целью 
здоровьесбережения

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 домашнее задание», характеризующий этап формирования

Работу следует выполнять, опираясь на знания о приемах первой помощи, о 
социальной значимости своей будущей профессии воспитателя, о мерах по обеспечению 
жизни и здоровья детей в ДОУ как участников образовательного процесса. Выбрать 2-3 
метода оздоровления и формирования здоровья дошкольников. Подготовить развернутый 
план и согласно ему выполнить творческую работу на тему "Воспитание здоровья у детей 
дошкольного возраста" - составить презентацию, в которой представить данные методы 
здоровьесбережения в дошкольном учреждении. 
Презентация должна содержать примеры и наглядность. Она должна быть яркой и 
информативной. Текст слайдов не должен полностью повторять слова доклада, он должен 
лишь только сопровождать и дополнять устный доклад. 
В докладе необходимо представить различные точки зрения на описываемые методы, 
сформулировать выводы о влиянии на здоровье детей данных методов. Доклад не может 
превышать время в 7 минут.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное домашнее задание»
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1. Тема данного домашнего задания одна на всю группу, но выполняет каждый студент
 его индивидуально и творчески. Выполнить творческую работу на тему "Воспитание 
здоровья у детей дошкольного возраста". Работу следует выполнять, опираясь на знания о
 приемах первой помощи, о социальной значимости своей будущей профессии 
воспитателя, о мерах по обеспечению жизни и здоровья детей в детском саду как 
участников образовательного процесса.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

домашнее задание»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Владение основными понятиями 
и терминологией о приемах первой 
помощи, о социальной значимости 
своей будущей профессии 
воспитателя, о мерах по 
обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся как участников 
образовательного процесса в ДОУ.

2 5,00

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 2,50

Логичность и последовательность
 изложения

1 2,50

Наличие выделения причинно-
следственных связей

1 2,50

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

1 2,50

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

1 2,50

Самостоятельность выполнения 
работы

1 2,50

ИТОГО 8 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки для применения первой помощи
 и защиты в чрезвычайных ситуациях

Умения
Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также оказание 
помощи в чрезвычайных ситуациях

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть основными подходами диагностики для определения необходимых приемов 
оказания первой помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма с целью 
здоровьесбережения

Умения
Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или опыт деятельности
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии. Обладать 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья дошкольников.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

Умения
Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом возрастных
 особенностей детей

Навыки и/или опыт деятельности
Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
На зачете предстоит ответить на два вопроса: один на знание предмета, второй - 
практическое задание. Ответами нееобходимо продемонстрировать уровень понимания и
 владения навыками в области применения приемов первой помощи, способность 
применения мер по обеспечению жизни и здоровья обучающихся как участников 
образовательного процесса, глубину осознания социальной значимости своей будущей 
профессии воспитателя. Обязательно необходимо при ответах привести и 
охарактеризовать основные здоровьесберегающие технологии, применяемые в 
педагогике дошкольного воспитания.
Ответы необходимо формулировать четко и лаконично. По-возможности необходимо 
показать понимание курса на примерах из практики
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 15 25

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Вопросы на знание предмета о приемах первой помощи, о социальной значимости 
своей будущей профессии воспитателя, о мерах по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся в детском саду как участников образовательного процесса:
1. Понятия «здоровье», «образ жизни», «норма», «болезнь», «профилактика». История 
развития представлений человека о здоровье и здоровом образе жизни. 
2. Здоровье в системе понятий и представлений. Концепция здорового образа жизни. 
Основы здоровья.
3. Понятие о стрессе и дистрессе. Ганс Селье и теория стресса. Стресс в жизни 
современного человека. Физиология стресса. Положительные и отрицательные 
воздействия стресса на жизнедеятельность организма.
4. Физиологические пробы определения здоровья. 
5. Физическое развитие - важный показатель состояния здоровья и социального 
благополучия. Состояния физического развития школьников и методы его определения. 
6. Организм как единое целое. Единство организма и среды. 
7. Факторы внешней среды и их влияние на человека. Экология и здоровье. Основные 
составляющие здоровья и ЗОЖ. Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска.
8. Понятие об образе жизни. Здоровый образ жизни. 
9. Понятие о неотложных состояниях. Неотложные состояния: характеристика наиболее 
часто встречающихся неотложных состояний. 
10. Детский травматизм: особенности, признаки, причины, предупреждение.
11. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 
12. Психолого-педагогические аспекты ЗОЖ.
13. Представление об опасности приема лекарственных препаратов без назначения врача
.
14. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики.
15. Скелет человека. Мышечная система. Возрастные особенности быстроты и точности 
двигательных актов, выносливости. Особенности ре-акции организма на физическую 
нагрузку в различном возрасте. Двигательный режим учащихся. Вред гиподинамии.
16. Осанка. Нарушение осанки. Плоскостопие. Воспитание правильной осанки у 
школьников. Значение физических упражнений в формировании правильной осанки и 
укрепления свода стопы. Необходимость соответствия размеров ученической мебели 
росту и пропорциям тела.
17. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики. Ос-новы 
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иммобилизации, гемостаза и десмургии. Принципы оказания первой помощи при 
различных видах травм. Первая помощь при травмах.
18. Терминальные состояния. Реанимация.
19. Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической смерти. Основы 
реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Правила проведения непрямого массажа 
сердца. Приемы искусственной вентиляции легких.
20. Проведение реанимационных мероприятий.
21. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики 
инфекционных болезней.
22. Микроорганизмы, их воздействие на человека. Иммунитет. Основы эпидемиологии: 
инфекционные болезни - современные основы диагностики, профилактики и лечения. 
Инфекции, служащие главной угрозой для современного человека.
23. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. Этапы формирования 
здоровья.
24. Здоровье как социально-психологическая категория. Социализация. Самооценка. 
Мотивации здоровья и здорового образа жизни. Основные составляющие здорового 
образа жизни. Понятие нормы. Здоровье в иерархии потребностей.
25. Сознание и здоровье. Движение и здоровье. Труд и здоровье. Культура и здоровье. 
Информация и здоровье. Возраст и здоровье. Понятие о неинфекционных заболеваниях 
и методах оздоровления.
26. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятным 
факторам. Способы закаливания. Традиционные и нетрадиционные системы 
оздоровления человека.
27. Здоровье будущих поколений.
28. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни. Роль учителя и его 
место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.
29. Задачи медико-гигиенического воспитания. Его место и роль в формировании 
личности. Половое воспитание как неотъемлемая часть подготовки учащихся к 
семейной жизни. Принципы, формы, методы и средства медико-гигиенического и 
полового воспитания. Взаимодействие педагогов и медицинских работников в 
осуществлении медико-гигиенического и полового воспитания.
30. Биологические и социальные аспекты пола. Гигиенические и нравственные основы 
семьи. Анатомо-физиологические особенности женского организма. Внутриутробное 
развитие ребенка, беременность. Гигиена беременной женщины, вред аборта.
2. Практические задания на сформированность навыков и умений в области применения 
приемов первой помощи, осознание социальной значимости своей будущей профессии 
воспитателя, практических навыков по обеспечению жизни и здоровья обучающихся как
 участников образовательного процесса:
1. Привести и охарактеризовать основные здоровьесберегающие технологии, 
применяемые в педагогике. Сформулировать алгоритм включения элементов 
здоровьесбережения в занятия в ДОУ
3. Определить роль нервной системы и желез внутренней секреции в обеспечении 
целостности организма. Дать определение и раскрыть содержание нейрогуморальной 
регуляции функций организма. Продемонстрировать на модели механизм регуляции 
деятельности организма дошкольника
4. Сформулировать алгоритм обеспечения гомеостаза. Раскрыть понятие "гомеостаз" и 
привести определяющие его факторы. Продемонстрировать на схемах 
взаимообусловленность звеньев обеспечения гомеостаза.



39

5. Продемонстрировать на практике принцип биологическая надежность растущего 
организма. Раскрыть смысл понятия "Биологическая надежность" и показать принципы 
ее обеспечения.
6. Определить причины и факторы, вызывающие неотложные и терминальные состояния
 у детей. Охарактеризовать признаки жизни. Определить основные принципы оказания 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях. По предложенным 
ситуациям провести диагностику и продемонстрировать приемы первой помощи.
7. Сформулировать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Продемонстрировать
 алгоритм поведения педагога дошкольного обравзования в условиях ЧС.
8. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях травматизма у детей. 
Определить правила поведения в экстремальных ситуациях, найти место педагога  в 
системе оказания первой помощи.
9. Сформулировать принципы эпидемиологии и алгоритм поведения в условиях 
возникновения инфекционного случая в дошкольном коллективе. Продемонстрировать 
модель противоэпидемиологической модели поведения в ДОУ.
10. Определить алгоритм приемов предупреждения детских инфекционных заболеваний
. Продемонстрировать отдельные приемы по заданию преподавателя.
11. Вредные привычки и болезненные пристрастия.  Сформулировать принципы 
предупреждения возникновения вредных привычек у детей. Составить программу 
предупреждения вредных привычек у дошкольников в ДОУ.
12. Определить роль воспитателя в формировании здоровья и здорового образа жизни. 
Его место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.
13. Раскройте на схемах и докажите принципы: Организм как единое целое. Единство 
организма и среды. Продемонстрируйте это на примерах.
14. Раскройте суть и содержание нейрогуморальной регуляции функций организма. 
Гомеостаз и определяющие его факторы. Сформулировать алгоритм обеспечения 
гомеостаза. 
15. Проблема адаптации человека к различным условиям внешней среды. Биологическая
 надежность и принципы ее обеспечения. Составьте алгоритм жизни организма.
16. Факторы внешней среды и их влияние на человека. Экология и здоровье. Основные 
составляющие здоровья и здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровье. 
продемонстрируйте взаимосвязь факторов риска в развитии нездоровья.
17-21. Понятие о неотложных состояниях. Характеристика наиболее часто 
встречающихся неотложных состояний. Признаки жизни. Основные принципы оказания
 первой медицинской помощи. Правила поведения в экстремальных ситуациях. Методы 
и средства оказания первой помощи: продемонстрируйте алгоритм оказания первой 
помощи при конкретных неотложных состояниях. Продемонстрируйте алгоритм 
оказания первой помощи.
22-28. Основы десмургии: продемонстрировать технику наложения повязки (по заданию
 преподавателя)
29. Основы гемостаза: продемонстрировать технику и приемы временного гемостаза.
30. Основы иммобилизации: продемонстрировать технику и приемы иммобилизации.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности
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Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает о 
приемах первой 

помощи, о социальной
 значимости своей 
будущей профессии 
воспитателя, о мерах 
по обеспечению 
жизни и здоровья 
детей в ДОУ как 

участников 
образовательного 

процесса. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

. Демонстрирует 
общие знания о 
приемах первой 

помощи, о социальной
 значимости своей 
будущей профессии 
воспитателя, о мерах 
по обеспечению 
жизни и здоровья 
детей в ДОУ как 

участников 
образовательного 
процесса. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Практическое 
задание

Показывает глубокое 
понимание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. Понимает 
каким образом 
применяются на 
практике приемы 
первой помощи и 

демонстрирует их на 
практике, понимает 

Показывает 
понимание основного 

материала, но 
допускает 

погрешности в ответе
. В целом понимает 
каким образом 
применяются на 
практике приемы 
первой помощи и 
демонстрирует 

Показывает 
непонимание 

содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
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социальную 
значимость своей 
будущей профессии 

воспитателя и 
демонстрирует 

глубокое осознание 
этого, демонстрирует 
умение применять на 
практике меры по 

обеспечению жизни и 
здоровья 

обучающихся в ДОУ 
как участников 
образовательного 

процесса. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 
уточняющие 

дополнительные 
вопросы.

основные приемы на 
практике, понимает 

социальную 
значимость своей 
будущей профессии 

воспитателя и 
демонстрирует 
осознание этого, 

демонстрирует умение
 применять на 

практике меры по 
обеспечению жизни и 

здоровья 
обучающихся в ДОУ 

как участников 
образовательного 
процесса. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

терминология не 
используется.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено
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Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [

Электронный ресурс] : учебник и практикум / М. Н. Мисюк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М
. : Юрайт, 2019. - 427 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/446788.

2. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [
Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И. Л. Орехова, Е. А. Романова, Н. Н. 
Щелчкова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 173 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=352335.

Дополнительная литература
1. Петряков, П. А. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 197 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437688.

2. Зелинская, Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях 
у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 74 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=334988.

3. Ле-ван, Т. Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде [
Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Ле-ван. - М. : Форум : ИНФРА-М,
2015. - 224 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=114975.

4. Прохорова, Э. М. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. М. 
Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=300529.



43

5. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс] : учеб. пособие / отв. 
ред. Р. И. Айзман. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. - 351 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=355911.

Периодические изданиия
1. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
2. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" - режим доступа http://
znanium.com/catalog.php

2. Институциональный репозиторий Казанского инновационного университета им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) - режим доступа https://repo.ieml.ru/xmlui/

3. Электронная система EDU - режим доступа https://edu.ieml.ru/
4. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.anatomy.net.ru
5. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.endomed.ru
6. Сборник медицинских статей, указывающих особенности строения внутренних 

органов человека - режим доступа http://www.vnutry.ru
7. Сайт, дающий возможность тестирования в режиме on-lain по предметам медико-

биологического блока - режим доступа http://www.bio.msu.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
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реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 



45

       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
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художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
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иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
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изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
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работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
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доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, а также поиск вариантов 
лучших решений.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в 
виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
4. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
5. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
6. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 
сущности педагогического процесса и его специфике в системе дошкольного
 образования.
Задачи дисциплины:
1.	 Формирование у студентов знания о сущности педагогической
деятельности и ее ценностных характеристиках.
2.	 Формирование у будущих воспитателей представления
о профессиональном мастерстве и педагогической культуре личности.
3.	 Формирование у студентов понятий об основных направлениях 
педагогических исследований.
4.	 Осуществление диагностик в соответствии с возрастными психолого-
физиологическими особенностями дошкольников.
5.	 Обучение анализу собственной деятельности с целью ее 
совершенствования и повышения своей квалификации.
6.	 Обучение осуществлению процесса обучения в соответствии с 
образовательной программой и возрастными психолого-физиологическими 
особенностями дошкольников;
7.	 Обучение применению современных средств оценивания результатов 
образования и воспитания дошкольников.
8.	 Обучение укреплению и сохранению здоровья школьников.
9.	Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:
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Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знать о социальной значимости и важности своей 
будущей профессии. Обладать набором знаний об 
организации дошкольного образования.

Умения Уметь осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом возрастных особенностей детей, анализировать 
требования к программе дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

подбора новых педагогических технологий и 
методическими систем обучения дошкольников,
способов осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения;дошкольников..

ОПК-3 Знания способов психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в ДОО

Умения Отбирать методы психолого-педагогического 
сопровождения развития дошкольников

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Анализа методов психолого-педагогического 
сопровождения обучения и воспитания дошкольников

ОПК-4 Знания требований "Закона об образовании в РФ", Федерального
 государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации образования в 
ДОО

Умения использовать знания требований нормативно-правовых 
актов при отборе содержания дошкольного образования
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Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

применения требований нормативно-правовых актов в 
сфере дошкольного образования к организации 
образовательного процесса

ПК-1 Знания Требования Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к 
организации дошкольного образования

Умения учитывать требования ФГОГС ДО в реализации 
дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

отбора форм и методов дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-12 Знания особенности организации учебно-исследовательской 
деятельности дошкольников

Умения Организовывать различные виды деятельности 
дошкольников ( в том числе исследовательскую)

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

планрования разных видов деятельности дошкольников

ПК-8 Знания специфику проектирования и организации 
образовательного процесса в ДОО

Умения отбирать содержание и методы организации занятий с 
дошкольниками

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

проектирования элементов образовательной программы 
детского сада, разработки занятия с детьми дошкольного 
возраста

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ имеет код Б1.В.18, относится к основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ предусмотрена учебным
 планом в 3, 4 семестрах обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 3 семестре, экзамен в 4 

семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 3 

семестр
4 

семестр
Всего 
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 14 26

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4 8

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

6 6 12

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2 4

в т.ч. консультация  2 2

Самостоятельная работа обучающихся 164 86 250

Промежуточная аттестация 4 8 12

в т. ч. зачет 4  4

в т. ч. экзамен  8 8

в т. ч. курсовая работа ✔
ИТОГО 180 108 288

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретические основы методики обучения и воспитания в 
области дошкольного образования
Тема 1. Введение в дисциплину. Связь развития методики 

дошкольного обучения и воспитания с развитием психологии и 
педагогики
Теория и методика воспитания как раздел педагогики. Предмет, задачи, 
функции. Становление теории и методики воспитания как науки.
Объект, предмет и функции методики дошкольного образования. Связь 
развития методики дошкольного обучения и воспитания в области 
дошкольного образования с развитием педагогики и психологии. 
Ребенок как субъект деятельности, общения, развития и саморазвития. 
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Источники, факторы и условия развития личности дошкольника как 
субъекта. Наследственность и воспитание. Роль среды в развитии ребенка. 
Среда и воспитание. Социальная ситуация развития личности. Роль 
воспитания в развитии личности ребенка. Амплификация в развитии 
личности в процессе воспитания и обучения. Соотношение воспитания и 
обучения и созревания в процессе развития. Роль деятельности в развитии 
личности дошкольника. Активность личности как фактор ее развития. Роль 
общения в развитии личности дошкольника.
Современные технологии дошкольного образования.
Раздел 2. Содержание методики обучения и воспитания в области 
дошкольного образования
Тема 2. Образование дошкольников. Особенности процесса 

образования дошкольников
Определение содержания понятий обучения и воспитания. Особенности 
процесса обучения дошкольников. Закономерности и принципы обучения и 
воспитания дошкольников. Деятельность воспитателя и детей в процессе 
Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и педагога. 
Педагогическое взаимодействие: сущность, роль в процессе образования, 
воспитания и развития личности. Типы взаимодействия. Личностно-
ориентированное, развивающее взаимодействие. Педагог как носитель 
культуры. Ребенок – как субъект активно познающий, усваивающий и 
творящий культуру.проведения занятий
Организация взаимодействия детского сада и семьи в образовании 
дошкольников
Тема 3. Методы образования дошкольников

Определение понятия «методы дошкольного обучения». Организационные 
формы и системы обучения в ДОО. Классификация методов дошкольного 
образования. Дидактические средства. 
Сенсорное воспитание как основа умственного воспитания и развития 
различных видов деятельности ребенка. Значение сенсорной культуры для 
развития ребенка дошкольного возраста. 
Проблема классификации методов умственного воспитания. Наглядные, 
словесные, практические методы умственного воспитания дошкольников. 
Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности. 
Методы организации познавательной деятельности. Методы регулирования
, контроля и оценки познавательной деятельности. Особенности 
использования разных методов умственного воспитания и обучения в 
педагогическом процессе детского сада. Требования к отбору методов, их 
обусловленность возрастными воз-можностями и особенностями развития 
детей дошкольного возраста. Возможности сочетания разных методов при 
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решении задач обучения и воспитания ребенка.
Формы организации педагогической работы по умственному воспитанию 
детей и обучению детей: занятия, прогулки и экскурсии; дидактические и 
компьютерные игры; дни творчества. Фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные, инновационные, дифференцированные, вариативные 
формы работы с детьми.
Значение систематических занятий для эффективности образова-тельной 
работы, развития личности ребенка, воспитания интереса к познанию и 
учению, самообучению, подготовке к школе. Содержание и виды занятий. 
Методика проведения занятий (структура разных видов занятий, этапы 
проведения занятий, последовательность и т.д.)
Характеристика других организационных форм работы по воспитанию и 
обучению детей дошкольного возраста (экскурсии, прогулки, подгрупповая 
работа, экспериментирование, развивающие и дидактические игры и т.д.). 
Методика их организации. Связь с занятиями, повседневной деятельностью 
детей. Современные (инновационные) подходы к организации разных форм 
обучения дошкольников. Роль развивающей предметной среды в обучении 
детей, самостоятельной познавательной деятельности и элементов обучения 
вне занятий.
Контроль в процессе организации  образовательной деятельности в ДОО
Тема 4. Дошкольное воспитание и его составляющие

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 
процесса. 
Возрастное развитие и сензитивность. Воспитание и возраст: учет в 
процессе воспитания возрастных особенностей ребенка и амплифи-кация 
его развития, ориентация на зону его ближайшего развития, повышение 
уровня сложности в общении и с взрослым.
Индивидуальность ребенка и воспитание: учет свойств индивидуальности и 
развитие ее творческих способностей.
Цели и задачи дошкольного воспитания в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
Методологические основы воспитания: понятие о методологии 
педагогической науки, движущие силы и логика воспитательного процесса. 
Взаимосвязь воспитания с такими психологическими и педагогическими 
понятиями как: формирование, развитие, саморазвитие, самовоспитание. 
Признаки и функции воспитательного процесса. Воспитание в целостной 
структуре образовательного процесса в ДОО. Взаимосвязь процессов 
обучения и воспитания. Специфика и характер протекания воспитательного 
процесса. Самовоспитание как цель и результат воспитания. Научные 
подходы как методологические основы воспитания. Закономерности и 
принципы воспитания. Воспитание в ДОО как система. Управление 
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воспитательной системой ДОО. Воспитательные системы в истории 
педагогики и на современном этапе. Содержание воспитания. Компоненты 
дошкольного воспитания: физическое, нравственное, умственное, 
социальное, эстетическое, трудовое, экологическое, половое.. Программа 
формирования базовых культур личности. Результаты дошкольного 
воспитания
Тема 5. Социально-личностное развитие и воспитание ребенка 

дошкольного возраста
Теоретические основы социального развития и воспитания. Сущность 
социального развития и воспитания. 
Основные направления социального развития и воспитания ребенка 
дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении: 
нравственное, патриотическое, правовое, половое воспитание, воспитание в 
духе толерантного и уважительного отношения к другим народам и 
культурам.
Принципы социально-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста.
Педагогическая система нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста в семье и дошкольном учреждении. Цель нравственного 
воспитания дошкольников – содействие становлению основ нравственного 
сознания, чувств, мотивов и поведения, нравственных свойств личности. 
Задачи нравственного воспитания: воспитание нравственных потребностей, 
мотивов; воспитание нравственных чувств, эмоциональной отзывчивости; 
формирование нравственных представлений и элементарных понятий как 
эталонов поведения; формирование опыта нравственного поведения на 
основе выбора поступка; формирование нравственных оценок и самооценок
. Развитие социальной ориентации как предпосылки решения 
вышеуказанных задач. Возрастные возможности и особенности 
нравственного развития детей раннего и дошкольного возраста.
Задачи и содержание нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста; воспитание гуманности, коллективизма, культуры поведения и 
общения, дисциплинированности, ответственности, трудолюбия.
Задачи и содержание патриотического воспитания ребенка-дошкольника в 
ДОУ. Задачи и содержание процесса воспитания детей в духе мира и 
уважительного отношения к другим народам. Задачи и содержание 
правового воспитания дошкольника. Задачи и содержание полового 
воспитания детей дошкольного возраста. Задачи и содержание приобщения 
дошкольников к истории и культуре Отечества, половое воспитание детей 
дошкольного возраста.
Средства социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
: общение с людьми, роль социальной группы в нравственном развитии 
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дошкольника; общение с природой; произведения искусства и литературы; 
разнообразные виды деятельности  –  игровая, трудовая, учебно-
познавательная и др., ознакомление с разными сторонами социальной 
действительности, использование средств народной педагогики. 
Методика воспитания гуманных качеств, честности, правдивости. Роль 
чувств в воспитании у детей гуманного отношения к окружающим. Развитие
 доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, заботливости, 
внимательности. Причины детской агрессивности и жестокости. 
Педагогические условия  их предупреждения и преодоле-ния. 
Неуверенность и застенчивость ребенка, их причины, условия преодоления. 
Воспитание нравственно-волевых качеств личности. Высвобождение 
ребенка от излишней опеки взрослых, предоставление ему 
самостоятельности. Формирование умения согласовывать «хочу» и «надо». 
Роль разных видов детской деятельности в воспитании нравственно-
волевых качеств. Капризы и упрямство детей, их причины, сходство и 
отличия, педагогические условия предупреждения.
Воспитание дисциплинированности. Своеобразие дисциплиниро-ванности 
дошкольника. Правила поведения для детей разного возраста, их роль в 
нравственном воспитании. Особенности освоения дошкольниками правил 
поведения, условия приучения к их выполнению (развитие способности к 
внутреннему торможению, влияние авторитета взрослого на 
дисциплинированное поведение ребенка). Место наказания в воспитании у 
детей дисциплинированности.
Формирование начал коллективизма. Детские объединения и их значение в 
воспитании детей дошкольного возраста. Структура и мотивы детских 
объединений. Особенности развития детских объединений. Воспитание у 
детей организационных способностей. Развитие у детей 
коллективистической направленности, стремления к взаимодействию со 
сверстниками. Совместная деятельность детей как средство формирования 
взаимоотношений, осознания себя членом детского общества. Понятие «
положение ребенка в группе сверстников», значение в ощущении ребенком 
эмоционального комфорта в группе, в налаживании отношений со 
сверстниками. Условия  формирования у детей опыта коллективных 
взаимоотношений. 
Методика воспитания основ правосознания у детей дошкольного возраста. 
Конвенция о правах ребенка, особенности и направления ее реализации в 
ДОУ. Нормативная база правового воспитания детей и взрослых в РФ. 
Координация усилий ДОУ и семьи в реализации защиты и достоинства 
маленького ребенка: профилактическая работа по соблюдению прав ребенка
 в ДОУ; правовое образование воспиты-вающих взрослых и детей 
дошкольного возраста.
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Методика воспитания у детей любви к Родине, симпатии и уваже-ния к 
людям разных национальностей. Своеобразие проявления этих чувств у 
дошкольников. Задачи патриотического воспитания в детском саду. 
Исследования и передовой опыт воспитания у детей любви к Родине, 
родному народу, уважительного отношения к людям разных 
национальностей и рас.
Воспитание культуры поведения, общения и деятельности у детей 
дошкольного возраста. Связь внешней культуры с внутренней, с нрав-
ственными чувствами и сознанием. Навыки культурного поведения для 
разных возрастных групп, пути их формирования. Знакомство детей с 
элементарными правилами этикета.
Методика полового воспитания детей. Особенности психо-сексуального 
развития. Роль семьи и детского сада в половом воспитании дошкольника. 
Современные исследования в данной области. Пути и средства воспитания 
маскулинных и фемининных качеств у мальчиков и девочек.
Методы социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 
Понятие метода социально-нравственного воспитания. Методы развития 
способности к социальной ориентации (способности видеть, по-нимать 
другого человека, предвидеть развитие ситуации, ее последствия). Методы 
воспитания нравственных чувств, эмоциональной отзывчивости. Методы 
воспитания нравственных мотивов и потребностей. Методы воспитания 
опыта нравственного поведения. Методы формирования представлений и 
элементарных нравственных понятий. Методы формирования нравственных
 оценок и самооценок.
Формы организации работы по нравственному воспитанию до-школьников 
в детском саду: занятия на этические темы, прогулки и экс-курсии, игры 
детей, коллективный общественно полезный труд, народные праздники.
Условия социального развития и  воспитания в ДОУ:  гуманизация 
отношений взрослых и детей в педагогическом процессе ДОУ; реализация 
модели личностно-ориентированного воспитания ребенка; коллективный 
образ жизни и сотрудничество в разнообразных видах деятельности; 
содержательная жизнь в детском саду и семьи; положительный пример 
окружающих людей; наличие программы воспитания; своевременная 
диагностика социального развития ребенка; учет возрастных и 
индивидуальных особенностей социального развития дошкольника; 
сотрудничество ДОУ и семьи в воспитании ребенка; создание развивающей 
среды и др.
Методы диагностики уровня нравственного развития ребенка дошкольника. 
Межинидивидуальные различия в усвоении нравственных норм и правил 
детьми.
Организация взаимодействия детского сада с семьями дошкольников. 



13

Совместная проектная деятельность.
Раздел 3. Организация образовательной деятельности в ДОО
Тема 6. Требования ФГОС ДО к организации дошкольного 

образования
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования как нормативный документ, обеспечивающий равенство 
возможностей обучающихся в получении качественного дошкольного 
образования. Содержание образовательных областей по ФГОС ДО. 
Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО
Тема 7. Организация жизни, деятельности и общения в разных 

группах детского сада
Понятие об организации жизни и деятельности детей в детском саду. 
Принципы организации жизни детей в детском саду.
Адаптация детей к условиям жизни и воспитания в дошкольном учреждении
. Понятие адаптации. Особенности адаптации детей к до-школьному 
учреждению. Введение ребенка в условия воспитания в дет-ском 
учреждении.
Своеобразие организации жизни детей первой младшей группы. Создание 
развивающей среды: организация материальной среды и общение с 
окружающими людьми; организация распорядка дня; игра и ее место в 
организации жизни детей; самообслуживание и его место в организации 
жизни детей; самообслуживание и его место в организации жизни детей; 
самостоятельная деятельность детей.
Своеобразие организации жизни детей второй младшей и средней групп. 
Организация развивающей среды: создание материальных условий для 
развития детей; организация общения ребенка с окружающими людьми; 
распорядок дня; игры детей, их место в организации жизни; 
самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд, их место в организации 
жизни группы; занятие, их место в организации жизни детей; 
самостоятельная деятельность детей, ее виды и место в организации жизни 
группы.
Своеобразие организации жизни детей старшего дошкольного воз-раста (
старшая и подготовительная к школе группа). Создание развивающей среды
: материальные условие и общение с окружающими людьми, их роль в 
развитии старшего дошкольника. Организация распорядка дня. Игра, ее 
место в организации жизни детей. Занятия, их место в организации жизни 
детей. Самостоятельная деятельность детей, ее виды, и место в организации 
жизни группы.
Роль взрослого в педагогическом процессе ДОО. Типы взаимодействия 
педагога с детьми (позиция «учителя», позиция «партнера», позиция «
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ученика», позиция «создателя», «созидателя» развивающей среды).
Взаимодействие воспитателя и его помощника.
Тема 8. Преемственность в воспитании и обучении ребенка: детский 

сад и школа
Сущность преемственности, ее значение. Основные направления 
преемственности (целевая, содержательная, технологическая, 
управленческая, психологическая, средовая). Необходимость 
преемственности между дошкольным учреждением и школой. 
Понятия школьной зрелости и готовности ребенка к школьному обучению .
Общая готовность как уровень общего развития ребенка-дошкольника. 
Показатели мотивационной, интеллектуальной, нравственно-волевой, 
социально-психологической и физической готовности к школьному 
обучению в школе. Понятие специальной готовности к школе. Взаимосвязь 
всех компонентов готовности к школьному обучению. Обу-словленность 
готовности к школе характером воспитательно-образовательной работы 
дошкольного учреждения и семьи, возможностями возрастного развития 
старшего дошкольника (темпы развития, качественные характеристики 
познавательных процессов, нравственно-волевого, социального и 
физического развития). Пути и условия  обеспечение готовности старшего 
дошкольника к обучению в школе.
Предпосылки учебной деятельности, формируемые в дошкольном возрасте (
принятие детьми учебно-познавательной задачи, умения слушать и слышать
, понимать задание, планировать деятельность, находить способы 
выполнения задания, организовывать рабочее место, контролировать и 
оценивать процесс выполнения задания, оценивать и анализировать 
результат деятельности). Роль систематического обучения на занятиях и 
разных видов детской деятельности в формировании предпосылок учебной 
деятельности.
Формы связи дошкольных учреждений и школы, задачи, содержание и 
формы их сотрудничества. Информационно-просветительный, 
методический и практический аспекты в содержании сотрудничества 
детского сада и школы. Создание образовательных комплексов «Детский 
сад – школа». Планирование сотрудничества. Многоплановый, 
долгосрочный и реальный характер планирования как условие успешного 
образования и воспитания ребенка в детском саду и школе. Опыт 
республики Татарстан в организации преемственности "детский сад - школа
"
Тема 9. Методы контроля и оценки результатов учебно-

познавательной деятельности детей
Методы контроля и самоконтроля в воспитании. Понятие о приемах 
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воспитания: действия с предметами, речевые задания, диагностические 
тесты, анализ продуктов деятельности детей, наблюдение.
Тема 10. Основная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации
Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации как основной документ ДОО. Примерные образовательные 
программы. Комплексные образовательные программы. парциальные 
образовательные программы

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (3 семестр)
Раздел 1. Теоретические основы методики обучения и воспитания в области 
дошкольного образования

1 Введение в дисциплину. Связь 
развития методики дошкольного 
обучения и воспитания с 
развитием психологии и 
педагогики

1 0 0 20 21

Раздел 2. Содержание методики обучения и воспитания в области дошкольного 
образования

2 Образование дошкольников. 
Особенности процесса 
образования дошкольников

1 0 0 30 31

3 Методы образования 
дошкольников

1 2 0 30 33

4 Дошкольное воспитание и его 
составляющие

0 2 0 40 42

5 Социально-личностное развитие 
и воспитание ребенка 
дошкольного возраста

1 2 2 44 49

Зачёт 4

2 этап (4 семестр)
Раздел 3. Организация образовательной деятельности в ДОО
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6 Требования ФГОС ДО к 
организации дошкольного 
образования

1 0 0 10 11

7 Организация жизни, 
деятельности и общения в 
разных группах детского сада

1 0 2 10 13

8 Преемственность в воспитании и
 обучении ребенка: детский сад и
 школа

1 2 0 10 13

9 Методы контроля и оценки 
результатов учебно-
познавательной деятельности 
детей

1 2 0 10 13

10 Основная образовательная 
программа дошкольной 
образовательной организации

0 2 0 10 12

 курсовая работа 0 0 0 36 36

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 8 12 4 250 288

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14499

1. Методические указания по выполнению курсовых работ
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
3. Лабораторный практикум по дисциплине
4. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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воспитательного 
процесса

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-4 
готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами 
сферы образования

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-12 
способностью 
руководить учебно
-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

ПЕДАГОГИКА
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-8 
способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
В рамках дисциплины МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
трех этапах: двух семестрах изучения дисциплины и этапе выполнения и 
защиты курсовой работы.
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2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 

Выполнение курсовой работы (проекта)
Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как отдельный этап изучения 

дисциплины.
Оценка за выполнение курсовой работы (проекта) складывается из баллов, набранных в

 процессе: 
• Проверки результатов выполнения курсовой работы (проекта)
• Защиты курсовой работы (проекта).
В рамках проверки курсовой работы (проекта) оценивается содержание и оформление 

выполненной работы по набору показателей.
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В рамках процедуры защиты выполненной работы оценивается способность 
обучающегося представить результаты проведенного исследования.

В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 
каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов засчитывается ровно 60 баллов.

Общий расчет баллов за курсовую работу (проект)
Вид работы Минимально допустимый 

балл
Максимальный 
начисляемый балл

Проверка результатов 
выполнения курсовой работы (
проекта)

36 60

Защита курсовой работы (
проекта)

24 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,00 2,35

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 1,76 5,29

Занятия 
семинарского типа в 

1 2,35 2,353



22

форме лабораторных 
работ
ИТОГО 10
 

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,00 2,35

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 1,76 5,29

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 2,35 2,353

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 18,00 30,00

реферат 18,00 30,00

Этап 2. Второй  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 6,00 10,00

Рабочая тетрадь 24,00 40,00

тестирование 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете
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Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
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обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает  основные методики 
дошкольного образования
Умеет  анализировать 
требования к 
образовательный 
программе дошкольного 
образования
Владеет навыками 
самоанализа 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
методики и технологии 
дошкольного образования.
Умеет анализировать 
требования к составлению 
программ дошкольного 
образования, 
разрабатывать учебно-
методическую  
документацию для разных 
возрастных групп. 
Владеет навыками 
самоанализа в 
профессиональной 
деятельности, умением 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
овладения профессией

Более 70 
баллов

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знает сущность и 
структуру 
образовательного процесса
 в дошкольном 
образовательном 
учреждении, знает способы
 взаимодействия педагогов 
с различными субъектами 

От 60 до 
70 баллов
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педагогического процесса, 
умеет учитывать в 
педагогическом процессе 
возрастные особенности 
детей
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности анализа 
методов психолого-
педагогического 
сопровождения  обучения 
и воспитания 
дошкольников

Повышенный 
уровень

Знает сущность и 
структуру 
образовательного процесса
 в дошкольной 
образовательной 
организации, требования к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
образовательного процесса
.
Умеет разрабатывает 
способы педагогической 
поддержки и 
сопровождения развития 
дошкольников, знает и 
умеет применять способы 
эффективного 
взаимодействия со всеми 
участниками 
образовательного процесса
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности 
систематизации психолого-
педагогического 
сопровождения обучения и
 воспитания дошкольников
 с учтом педагогической 
задачи, возраста 
воспитанников

Более 70 
баллов

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы образования

Базовый уровень Знает требования 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования к организации

От 60 до 
70 баллов
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 образования в ДОО
Умеет использовать знания
 требований нормативно-
правовых актов при отборе
 содержания дошкольного 
образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности применения 
требований нормативно-
правовых актов в сфере 
дошкольного образования 
к организации 
образовательного процесса

Повышенный 
уровень

Знает требования "Закона 
об образовании в РФ", 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования и иных 
нормативно-правовых 
актов федерального уровня
, уровня субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального и 
локального уровня  к 
организации образования в
 ДОО
Умеет использовать знания
 требований нормативно-
правовых актов при отборе
 содержания дошкольного 
образования, определения 
условий организации 
дошкольного образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности применения 
требований нормативно-
правовых актов в сфере 
дошкольного образования 
к организации 
образовательного процесса
, разработке планов 
занятий дошкольников

Более 70 
баллов

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 

Базовый уровень Знает требования 
Федерального 
государственного 
образовательного 

От 60 до 
70 баллов



28

предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

стандарта дошкольного 
образования к организации
 дошкольного образования
Умеет учитывать 
требования ФГОГС ДО в 
реализации дошкольного 
образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора форм 
и методов дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Повышенный 
уровень

Знает требования 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования к организации
 дошкольного образования
, содержание 
образовательных областей, 
принципы дошкольного 
образования
Умеет учитывать 
требования ФГОС ДО в 
реализации дошкольного 
образования при 
разработке занятий, 
отбирать содержание, 
средства дошкольного 
образования
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора форм 
и методов дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
разработки методического 
сопровождения реализации
 ФГОС ДО в детском саду

Более 70 
баллов

ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

Базовый уровень Знает основные подходы к 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности детей
Умеет организовывать 
различные виды 
деятельности 

От 60 до 
70 баллов
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дошкольников ( в том 
числе исследовательскую)
Имеет навыки и/или опыт 
руководства разными 
видами деятельности 
дошкольников

Повышенный 
уровень

Знает современные формы 
и методы организации 
учебно-исследовательской 
деятельности 
дошкольников, содержание
 образовательных областей 
по ФГОС ДО, требования к
 организации разных видов
 деятельности 
дошкольников, формы и 
методы организации видов 
деятельности детей
Умеет организовывать 
различные виды 
деятельности 
дошкольников ( в том 
числе исследовательскую), 
использовать возможности 
образовательной среды для
 организации учебно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности руководства 
разными видами 
деятельности 
дошкольников, 
планирования занятий с 
учетом развития 
исследовательских качеств 
дошкольников

Более 70 
баллов

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

Базовый уровень Знает особенности 
проектирования и 
организации 
образовательного процесса
 в ДОО 
Умеет отбирать методы 
воспитания и образования 
дошкольников 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки  

От 60 до 
70 баллов
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образовательных программ
Повышенный 
уровень

Знает особенности 
проектирования и 
организации 
образовательного процесса
 в ДОО, содержание 
образовательных областей 
по ФГОС ДО, виды 
деятельности 
дошкольников
Умеет отбирать средства 
дошкольного образования, 
планировать занятия в 
детском саду с учетом 
возраста детей, 
анализировать 
организацию различных 
видов деятельности в ДОО
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности отбора 
методов обучения и 
воспитания дошкольников
, разработки конспектов 
занятий в детском саду

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
реферат 30 ОПК-1, ОПК-4, ПК-1

Отчёт по лабораторным 
работам

30 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-12, ПК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-12, ПК-8
 
1. Отчёт по лабораторным работам



31

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников,
способов осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
дошкольников..

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
способов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в

 ДОО
Умения

Отбирать методы психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

Анализа методов психолого-педагогического сопровождения обучения и 
воспитания дошкольников

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования

Знания
требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО
Умения

использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе 
содержания дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования к организации образовательного процесса
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования
Умения

учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
особенности организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников

Умения
Организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 

исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
планрования разных видов деятельности дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

специфику проектирования и организации образовательного процесса в ДОО
Умения

отбирать содержание и методы организации занятий с дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности

проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

В процессе выполнения лабораторной работы студент должен продемонстрировать 
следующие знания:
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать набором 
знаний об организации дошкольного образования, способов психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в ДОО, требования Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к организации 
дошкольного образования, особенности организации учебно-исследовательской 
деятельности дошкольников, специфику проектирования и организации образовательного 
процесса в ДОО
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Умения:
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных особенностей 
детей, анализировать требования к программе дошкольного образования, отбирать методы
 психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников;
использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе содержания 
дошкольного образования; учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного 
образования; организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую); отбирать содержание и методы организации занятий с 
дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности:
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников;
отбора методов обучения и воспитания дошкольников
требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в ДОО
применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования к 
организации образовательного процесса
отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО
планирования разных видов деятельности дошкольников;
проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки занятия
 с детьми дошкольного возраста
Лабораторная работа проводится в микрогруппах. Отчет по лабораторной работе 
оформляется на листах формата А 4.
Методические рекомендации по лабораторному занятию
1. Рассмотреть книгу.
2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произведения.
3. Провести анализ литературного произведения. Определить, соответствует ли данное 
произведение возрасту детей, задачам дошкольного образования.
4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения 
всего произведения.
5. Отработать выразительное чтение литературного произведения.
6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия по 
речевому развитию с включением дидактической игры или с использованием 
дидактических материалов.
7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 
включением дидактической игры, элементов исследовательской деятельности.
8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги.
9. Разработать беседу с детьми (обучающимися) по содержанию литературного 
произведения.
10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 
интегрированного занятия.
11. Подобрать дидактическую игру или разработать ее самостоятельно с использованием 
дидактических материалов в соответствии с возрастом детей и содержанием 
литературного произведения.
12. Разработать дидактическую игру с использованием дидактических материалов в 
соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами.
13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для 
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проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением 
дидактической игры с учетом требований "Закона об образовании в РФ" и ФГОС ДО, 
образовательной программы "От рождения до школы"..
14. Описать правила техники безопасности и санитарные нормы (в соответствии с 
нормами СанПиНа).
15. Предоставить технологическую карту интегрированного занятия по речевому 
развитию с включением дидактической игры с использованием дидактических материалов
 перед демонстрацией задания.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
1. В процессе выполнения лабораторной работы студент должен продемонстрировать 

следующие знания:
 Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования, способов психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОО, требования 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
организации дошкольного образования, особенности организации учебно-
исследовательской деятельности дошкольников, специфику проектирования и 
организации образовательного процесса в ДОО
 Умения:
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных особенностей 
детей, анализировать требования к программе дошкольного образования, отбирать 
методы психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников; 
 использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе содержания 
дошкольного образования; учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного 
образования; организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую);  отбирать содержание и методы организации занятий с 
дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности:
 подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников;
 отбора методов обучения и воспитания дошкольников
требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в ДОО
 применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования к
 организации образовательного процесса
 отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО
 планирования разных видов деятельности дошкольников;
 проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

Порядок выполнения работы:
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому 
развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры.
Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с игровой 
деятельностью 
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Методические рекомендации по лабораторному занятию
1.	Рассмотреть книгу. 
2.	Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произведения.
3.	Провести анализ литературного произведения. Определить, соответствует ли данное 
произведение возрасту детей, задачам образовательной программы дошкольного 
образования.
4.	Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения 
всего произведения.
5.	Отработать выразительное чтение литературного произведения.
6.	Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия по 
речевому развитию с включением дидактической игры или с использованием 
дидактических материалов.
7.	Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 
включением дидактической игры, элементов исследовательской деятельности.
8.	Продумать вводную часть, включая аннотацию книги.
9.	 Разработать беседу с детьми (обучающимися) по содержанию литературного 
произведения.
10.	 Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 
интегрированного занятия.
11.	Подобрать дидактическую игру или разработать ее самостоятельно с использованием 
дидактических материалов в соответствии с возрастом детей и содержанием 
литературного произведения.
12.	Разработать дидактическую игру с использованием дидактических материалов в 
соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами.
13.	 Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для 
проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением 
дидактической игры с учетом требований "Закона об образовании в РФ" и ФГОС ДО, 
образовательной программы "От рождения до школы"..
14.	Описать правила техники безопасности и санитарные нормы (в соответствии с 
нормами СанПиНа).
15.	 Предоставить технологическую карту интегрированного занятия по речевому 
развитию с включением дидактической игры с использованием дидактических 
материалов перед демонстрацией задания.
Ожидаемый результат: 
1.	 Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 
соответствующие возрастной группе. 
2.	Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с использованием 
дидактических материалов 
3.	Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе.
План лабораторного занятия
1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (
выразительное чтение) с подгруппой детей (других обучающихся) с включением 
дидактической игры.

Контрольные вопросы по лабораторному занятию
1. Охарактеризуйте методы дошкольного воспитания. 
2. Раскройте особенности возраста дошкольников, для которых разработано занятие.  
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3. Охарактеризуйте особенности использования дидактических игр для решения 
поставленных задач.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

В содержание интегрированного 
занятия включены элементы 
исследовательской деятельности 
дошкольников.

5 4,84

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 2,90

Грамотная речь 3 2,90

Задание выполнено полностью. 5 4,84
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Определено соответствие 
литературного произведения целям и
 задачам дошкольного образования

2 1,94

Продемонстрирован навык отбора
 методов и приемов психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса

3 2,90

Продемонстрировано понимание 
социальной значимости своей 
профессии, умение анализировать 
информацию, необходимую для 
осуществления профессиональной 
деятельности

1 0,97

Самостоятельность выполнения 
работы

1 0,97

Спроектированные содержание, 
условия, методы интегрированного 
занятия соответствуют возрасту 
детей, требованиям "Закона об 
образовании в РФ", ФГОС ДО и 
образовательной программы

5 4,84

Технологическая карта 
составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
образовательной программой 
детского сада

3 2,90

ИТОГО 31 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. реферат
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования

Знания
требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к организации дошкольного образования
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

Темы для написания рефератов определяются студентом совместно с преподавателем, 
каждый студент выбирает как минимуи одну тему из каждого блока.
При написании реферата необходимо подчеркнуть значимость выбранной темы в 
профессии воспитателя.
Написание и защита реферата направлены на оценку освоения знаний об исторических 
аспектах организации дошкольного образования, специфики нормативно-правового 
регулирования дошкольного образования, требований ФГОС ДО к организации 
дошкольного образования. 
Во введении реферата необходимо отметить социальную значимость профессии 
воспитателя, перечислить нормативно-правовые акты в сфере образования по данной теме
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, проанализировать требования ФГОС ДО, связанные с данной темой.
При анализе зарубежных концепций необходимо также проанализировать возможности 
использования данных идей для организации занятий в современных детских садах с 
учетом требований ФГОС ДО.
Реферат выполняется на листах формата А 4, шрифт 14, интервал 1,5. В реферате 
обязательно выделяется введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы. Объем реферата 10 - 12 страниц.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
1. При написании реферата необходимо подчеркнуть значимость выбранной темы в 

профессии воспитателя.
Написание и защита реферата направлены на оценку освоения знаний об исторических 
аспектах организации дошкольного образования, специфики нормативно-правового 
регулирования дошкольного образования, требований ФГОС ДО к организации 
дошкольного образования. При анализе зарубежных концепций необходимо также 
проанализировать возможности использования данных идей для организации занятий в 
современных детских садах
Блок 1
1. Идеи дошкольного воспитания в работах  классиков зарубежной педагогики: Я.А. 
Коменского, И.Г. Песталоцци, Р. Оуэна.
2. Детские сады Ф. Фребеля. Определение педагогических возможностей использования 
системы Ф. Фребеля в организации работы дошкольных учреждений и воспитании детей 
дошкольного возраста.
3. Монтессори-педагогика: принципы, методы, формы организации обучения и 
воспитания дошкольников; развивающая среда педагогики Монтессори.
4. Вальдорфский детский сад: цель и задачи воспитания детей, специфика методов, 
приемов, форм организации воспитания и обучения, особенности педагогической 
деятельности воспитателя.
5. Характеристика зарубежных систем дошкольного образования: дошкольное 
образование в Европе.
6. Особенности дошкольного образования в  Японии. Основные типы дошкольных 
учреждений, их отличительные особенности.
7. Становление дошкольного образования в России: первые детские сады; 
распространение идей дошкольного воспитания в России (А.С. Симонович, Ю. И. Фаусек
, Е. Н. Водовозова, Е. И. Конради и др.).
8. Система общественного дошкольного образования в России: организация сети разных 
типов дошкольных учреждений; развитие теории и практики дошкольного образования в 
советский период. 
9. Первые программы детского сада и руководство по дошкольному воспитанию: 
структура, содержание, особенности, преемственность.
10. Современное дошкольное образование: проблемы, тенденции развития и направления 
реформирования; государственная политика в области дошкольного образования.
11. Характеристика зарубежных систем дошкольного образования: дошкольное 
образование в США.
12. Особенности дошкольного образования в  Китае. Основные типы дошкольных 
учреждений, их отличительные особенности..

Блок 2 (При выполнении реферата из данного блока необходимо провести анализ на 
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основе требований нормативно-правовых актов
1. Современные образовательные программы дошкольного образования: классификация (
по С.Д. Сажиной и О. А. Соломенниковой, по Т.И. Ерофеевой) Комплексные и 
парциальные программы.
2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования: структура, 
содержание, методика разработки
3. Программа воспитания и обучения дошкольников под ред. М.И. Васильевой: структура
, содержание.
4. Особенности программы «Детство»: концептуальные подходы к воспитанию и 
обучению детей; структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания.
5. Изучение и анализ содержания программы «Детство», определение специфики и 
педагогических возможностей методов, приемов, форм организации обучения и 
воспитания дошкольников.
6. Программа «Истоки»: структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания
; деятельный подход к развитию ребенка; специфика программы.
7. Программа «Радуга»: структура, цель и задачи по воспитанию и обучению 
дошкольников; содержание, методы, средства обучения и воспитания; специфика 
программы
8. Педагогический процесс в ДОО: компоненты, принципы построения, содержание, 
условия реализации.
9. Педагогическая деятельность Профессиональное самообразование и саморазвитие, 
способы повышения эффективности педагогической деятельности.
10. Особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях разного вида, их особенности
11. Нормативные документы по содержанию и организации педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении: закон «Об образовании в РФ»,  ФГОС ДО.

Блок 3
1. Классификация и характеристика форм, методов и средств обучения и воспитания 
дошкольников.
2. Применение методов и средств обучения и воспитания дошкольников: приоритет 
игровых методов.
3. Понятие мотив, мотивация; особенности мотивации дошкольников.
4. Психолого-педагогические условия развития способностей дошкольников в процессе 
обучения: методы, особенности.
5. Основы развивающего обучения в дошкольном возрасте: методы, приемы, средства. 
Реализация развивающего обучения дошкольников в программе «Развитие»
7. Психолого-педагогические основы дифференциации и индивидуализации. 
Особенности психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания 
дошкольников.
8. Личностно-ориентированный подход. Реализация модели личностно-ориентированного
 взаимодействия педагога и ребенка-дошкольника

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы. 
Продемонстрировано 
понимание социальной 
значимости и важности 

своей будущей профессии, 
умение  анализировать 
материал с точки зрения 
деятельности воспитателя, 
Продемонстрировано знание 
требований нормативно-

правовых актов к 
организации дошкольного 
образования, в том числе 
требований ФГОС ДО, 

связанных с данной темой.

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки. 
Продемонстрировано 
понимание социальной 
значимости и важности 

своей будущей профессии, 
перечислена нормативно-
правовые акты в сфере 
образования, произведен 
общий анализ ФГОС ДО

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 2

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Рабочая тетрадь 40 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-12, ПК-8

Отчёт по лабораторным 
работам

10 ОПК-4, ПК-1, ПК-8

тестирование 10 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-12, ПК-8

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-12, ПК-8
 
1. Отчёт по лабораторным работам
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования
Умения

использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе 
содержания дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования к организации образовательного процесса

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Умения
учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Умения

отбирать содержание и методы организации занятий с дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности

проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Лабораторная работа проводится в студенческих микрогруппах. 
Проект должен быть связан с одним из национальных праздников в РФ.
Указания
1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса (
педагогов, детей, родителей) с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования, в соответствии с задачами образовательной программы детского сада. 
Определить содержание проекта, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения образования детей, содержание и этапы познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников
2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.
3.Создать эскиз тематического оформления информационно демонстрационного стенда.
4. Подобрать содержание для оформления стенда в соответствии с темой и возрастом 
детей.
5.Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного
6.Выполнить элементы оформления стенда.
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7.Оформить стенд.
8.Убрать рабочее место.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
1. Цель занятия: демонстрация умения планировать совместную проектную 

деятельность воспитателя, детей и родителей в соответствии с задачами образовательной 
программы детского сада и презентовать продукт проектной деятельности – 
информационно-демонстрационный стенд к празднику в соответствии с возрастными 
особенностями детей.
Проект должен быть связан с одним из национальных праздников в РФ.
Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и родителей.
Лимит времени на выполнение задания: 4 часа.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Задание:  «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»
1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса(
педагогов, детей, родителей) с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования. Определить содержание проекта, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения образования детей, содержание и этапы познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников. 
2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме. 
3.Создать эскиз тематического оформления информационно демонстрационного стенда. 
4.  Подобрать содержание для оформления стенда в соответствии с темой и возрастом 
детей. 
5.Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного 
6.Выполнить элементы оформления стенда. 
7.Оформить стенд. 
8.Убрать рабочее место. 
Ожидаемый результат: 
1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО в 
соответствии с заданной темой (на бумажном носителе). 
2. Информационно-демонстрационный стенда  для всех субъектов образовательного 
процесса ДОО, оформленный в соответствии с заданной темой с учетом возрастных 
психо-физиологических особенностей  группы детей ДОО. 
3. Демонстрация организации рабочего места при реализации конечного продукта – 
информационно демонстрационного стенда 
Контрольные вопросы по лабораторному занятию
1. Раскройте понятие и основные виды проектов.
2. Охарактеризуйте содержание, методы ознакомления дошкольников с основными 
положениями праздника.
3. Проанализируйте деятельность всех участников образовательного процесса с точки 
зрения разработки проекта

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
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• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 0,42

Грамотная речь 1 0,42

Задание выполнено полностью. 1 0,42

Полнота и глубина раскрытия 
темы

1 0,42

При выполнении задания 
продемонстрировано понимание 
социальной значимости своей 
будущей профессии

5 2,08

При выполнении задания 
продемонстрированы знания основ 
организации дошкольного 
образования в соответствии с 
программой детского сада, 
требований нормативно-правовых 
актов к организации дошкольного 
образования

5 2,08
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Продемонстрировано умение 
проектировать образовательную 
деятельность на основе ФГОС ДО и 
образовательной программы

5 2,08

Продемонстрированы навыки 
разработки психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, навыки 
разработки совместного проекта

5 2,08

ИТОГО 24 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
способов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в

 ДОО
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования
Знания

требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к организации дошкольного образования
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся
Знания

особенности организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

специфику проектирования и организации образовательного процесса в ДОО
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тестирование представляет собой самостоятельное выполнение студентом тестовых 
заданий за отведенное время. Во время тестирования не разрешается использовать 
технические средства связи, записи. На выполнение теста дается 30 минут.
Исправления в тесте считаются ошибкой. 
При выполнении тестовых заданий обучающийся должен показать знание основ 
организации дошкольного образования, способов психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в ДОО, требований нормативно-правовых 
актов к организации дошкольного образования, требований нормативно-правовых актов к 
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проектированию и организации дошкольного образования, требований к содержанию 
дошкольного образования по ФГОС ДО, специфики учебно-исследовательской 
деятельности дошкольников

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
1. При выполнении тестовых заданий обучающийся должен показать знание основ 

организации дошкольного образования, способов психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в ДОО, требований нормативно-правовых 
актов к организации дошкольного образования, требований нормативно-правовых актов к
 проектированию и организации дошкольного образования, требований к содержанию 
дошкольного образования по ФГОС ДО, специфики учебно-исследовательской 
деятельности дошкольников 
1. Модернизация российской системы образования выдвигает необходимость, в первую 
очередь, пересмотра в дошкольных образовательных организациях? 
а) содержания и способов работы, условий развития ребенка;
б) системы финансирования дошкольных образовательных учреждений;
в) системы подготовки педагогических работников для дошкольных учреждений;
г) образовательных программ дошкольных учреждений. 

2. Создание в дошкольной образовательной организации условий для развития образа 
духовного "Я" ребенка приводит? 
а) внутренней активной потребности и стремление к свободе, любви, истине, правде, 
доброте, красоте, как основным общечеловеческим ценностям;
б) расширению умственных способностей, как возможность подготовить ребенка в 
обучению в школе;
в) коммуникативным умениям, позволяющим ребенку комфортно чувствовать себя в 
социальном мире;
г) активизации творческих способностей ребенка, позволяющие выразить 
индивидуальность его. 

3. Дошкольные образовательные организации функционируют по общим педагогическим 
принципам (индивидуализация, развивающий эффект, гармоничность и т.д.). С учетом 
каких моментов, в первую очередь, сформулированы все принципы в ДОО? 
а) гарантируют права каждого ребенка на полноценное обучение, воспитание и развитие;
 б) позволяют предъявить единые требования к педагогическим работникам;
в) снижают возможность риска нарушений в развитии при работе педагогов с 
неапробированными программами;
г) способствуют подходить педагогам к работе. 

4. Какая из перечисленных программ содержит все основные направления работы с 
детьми, обеспечивая всестороннее развитие ребенка? 
а) парциальная;
б) комплексная;
в) индивидуальная;
г) авторская. 

5. Какой документ обеспечивает права ребенка на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
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государственных или муниципальных образовательных организаций в нашей стране? 
а) Семейный кодекс;
б) Конституция РФ;
в) Закон "Об образовании в Российской Федерации";
г) Конвенция о правах ребенка. 

6. Содержание образования в различных программах реализуется через разные формы 
организации педагогического процесса. Что не должно влиять на выбор форм 
организации педпроцесса? 
а) возрастные психологические особенности детей;
б) новые подходы к интеграции различных видов деятельности;
в) авторские разработки;
г) директивные указания. 

7. Что из перечисленных ниже не является формой организации педагогического 
процесса? 
а) индивидуальная форма;
б) интегрированная форма;
в) игровая деятельность;
г) труд. 

8. Какое определение менее других раскрывает понятие "социализация" применительно к 
дошкольнику? 
а) процесс вхождения в человеческое сообщество;
б) процесс закладывания фундамента будущих гармоничных отношений человека с 
самим собой и окружающими;
в) происходит адаптация личности к различным социальным ситуациям микро- и макро- 
среды;
г) приобретает опыт социальных отношений. 

9. Целью и результатом деятельности педагога в дошкольном учреждении выступают? 
а) Ребенок, как высшая гуманистическая ценность;
б) Подготовка ребенка к обучению к школе;
в) Подготовка ребенка к жизни в различных средовых условиях;
г) Повышение своего уровня профессионализма в процессе обучения и воспитания детей. 

10. Какая игра отличается от остальных по форме организации? 
а) обучающая;
б) сюжетно-дидактическая;
в) подвижная; 
г) самодеятельная. 

11. В каком возрасте деятельность детей носит ситуативный, непреднамеренный характер
? 
а) в младшем дошкольном возрасте;
б) в среднем дошкольном возрасте;
в) в старшем дошкольном возрасте;
г) в подготовительной к школе группе. 
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12. Какая особенность игры определяет ее важную роль в интеллектуальном развитии 
ребенка? 
а) Использование в игре предметов-заместителей и символов позволяют ребенку выйти за
 пределы реального предметного действия и воспроизвести его общий смысл в 
сокращенной игровой форме; 
б) В игре ребенок проектирует жизненные ситуации и проецирует на них свои отношения
;
в) Игра дает возможность устанавливать коммуникации между ребенком и социальным 
миром, и ребенок приобретает опыт социального взаимодействия;
г) Посредством игры ребенок усваивает нормы социального поведения. 

13. Какой вид игры постигается дошкольниками ранее других видов игр? 
а) дидактическая;
б) сюжетно-отобразительная;
в) предметная;
г) сюжетно-ролевая. 

14. К какому возрасту ребенок должен уметь создавать предметно-игровую ситуацию для 
реализации своего замысла, используя готовые игрушки, атрибутивные принадлежности, 
предметы-заместители, воображаемые предметы, игровые модули для обозначения 
событийного пространства своей игры? 
а) к трем годам;
б) к четырем годам;
в) к пяти годам;
г) к шести годам. 

15. Основной формой речевого общения дошкольника является? 
а) монолог;
б) диалог;
в) ситуативные высказывания;
г) групповые занятия. 

16. К какому возрасту, чаще всего, возникает у дошкольника потребность в общении со 
сверстниками, возникает детское сообщество? 
а) к трем годам;
б) к четырем годам;
в) к пяти годам;
г) к шести годам. 

17. Общение со взрослыми и сверстниками дает ребенку возможность? 
а) осознать свое "Я";
б) сформировать представление о себе;
в) выработать навыки межличностного взаимодействия;
г) развивать речь. 

18. На каком возрастном этапе формируется умение рассматривать предметы? 
а) к трем годам;
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б) к четырем годам;
в) к пяти годам;
г) к шести годам. 

19. Какой вид деятельности менее всего влияет на развитие памяти? 
а) речевое общение;
б) восприятие литературных произведений;
в) сюжетно-ролевая игра;
г) заучивание стихотворений. 

20. О чем свидетельствует появление символических представлений предметов и событий
 у дошкольника? 
а) показатель зарождения внутреннего плана мышления; 
б) показатель умения переключать внимание;
в) показатель степени адаптивности ребенка к различным условиям;
г) показатель развития ребенка. 

21. Центральным звеном языкового развития старшего дошкольника является? 
а) налаживание эмоциональных связей с окружающими;
б) формулирование мыслей, построение сообщений;
в) налаживание с партнером речевого взаимодействия;
г) осознание языка и речи в доступных ребенку формах. 

22. В каком возрасте восприятие дошкольника теряет свое первоначально глобальный 
характер? 
а) в младшем дошкольном возрасте;
б) в среднем дошкольном возрасте;
в) в старшем дошкольном возрасте;
г) в подготовительной к школе группе. 

23. Что такое развивающая предметная среда детства? 
а) система условий, обеспечивающая полноту развития детской деятельности и его 
личности;
б) эстетичные условия, способствующие гармоничному развитию ребенка;
в) оформление в едином стиле предметного мира вокруг ребенка;
г) такие условия обучения и воспитания, которые позволяют развивать ребенка. 

24. Какие факторы способствуют формированию личности? 
а) природные и материальные факторы;
б) нравственно - эстетические факторы;
в) природная среда, социальная среда и деятельность;
г) обучение и воспитание. 

25. Каким образом знание воспитателем закономерностей эмоциональной регуляции 
жизнедеятельности ребенка влияют на понимание его поведения? 
а) объясняют природу активности ребенка в разных социальных условиях;
б) обогащают знания воспитателя об эмоциональной сфере ребенка;
в) дают возможность учитывать специфику эмоциональных проявлений дошкольников на
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 занятиях;
г) повышают компетентность воспитателя. 

26. Какая базовая потребность ребенка удовлетворяется в процессе дошкольной жизни? 
а) потребность в познании;
б) потребность в движении;
в) потребность в самостоятельности;
г) потребность в развитии. 

27. Какие условия, чаще всего, влияют на предпочтение ребенком приемлемого или 
неприемлемого поведения? 
а) качество отношений между ним и воспитателем;
б) отсутствие интереса к занятиям;
в) влияние семьи;
г) влияние улицы. 

28. Какие причины могут привести ребенка к выбору деструктивного поведения? 
а) плохое воспитание ребенка в семье;
б) грубость воспитателя;
в) потребности в привлечении внимания, власти, мести, избежание неудачи;
г) отсутствие понимание ребенка взрослыми. 

29. Цель организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду 
состоит в:
а) развитии у дошкольников исследовательского типа мышления
б) приобщении дошкольников к труду
в) привлечении родителей к дошкольному образованию

2. 1. Источником дошкольной педагогики как науки является …
а) религия;
б) экспериментальные  исследования;
в) идеи сообщества жителей района, жилого комплекса;
г) взгляды разных семей на воспитание;
д) игры детей.

2. Дайте определение понятию «дошкольная педагогика».
а) наука о развитии ребенка дошкольного возраста;
б) наука об организации целостного педагогического процесса;
в) раздел педагогики, занимающийся вопросами воспитания ребенка в ДОУ;
г) раздел педагогики, занимающийся вопросами обучения детей;
д) раздел педагогики, занимающийся вопросами развития, воспитания и элементарных 
форм обучения дошкольников.

3. Сформулируйте основную цель дошкольной педагогики.
а) воспитать послушного ребенка;
воздействовать на дошкольников методом внушения;
в) научно обосновать технологию и методику образовательно – воспитательной работы с 
дошкольниками различных возрастных групп;
г) исследование конфликтов;
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д) воспитать у детей желание учиться.

4. Какие категории дошкольной педагогики можно выделить как основные?
а) Методы педагогического исследования;
б) начальное образование;
в) воспитание, обучение, развитие, социализация;
г) предметная деятельность;
д) музыкальное образование.

5. Дайте определение понятию «образование».
а) процесс и результат обучения;
б) учение;
в) результат обучения;
г) результат воспитания;
д) цель воспитания.

6. Разработкой теоретических основ методики физического воспитания дошкольников в 
России занимались…
а) Р.С.Буре, Т.А. Маркова, В.И.Нечаева, Л.А.Пеньевская, Э.К. Суслова, А.В.Запорожец,  
С.А.Козлова;
б) В.Г.Алямовская, М.Ю. Кистяковская, В.Т. Кудрявцев, Н.Н.Кожухова, Э.Г. 
Степаненкова, С.Е. Шукшина;
в) Н.А.Ветлугина, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Т.Н.Доронова;
г) Л.А.Венгер, Л.С. Выготский, Л.Я. Гальперин, С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддьяков;
д) Т.Г.Казакова, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, Е.А.Флерина;
д) Т.Г.Казакова, О.П.Радынова, Н.П. Сакулина, Е.А.Флерина.

7. Дайте определение понятию умственного воспитания дошкольников.
а) целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и 
конкретного общества;
б) педагогически организованный процесс передачи от поколения к поколению способов 
и знаний, необходимых для физического совершенствования;
в) процесс философского осмысления жизни;
г) развитие активной мыслительной деятельности дошкольников , включающие 
формирование интеллектуальных умений и навыков, воображения, восприятия, памяти, 
мышления, любознательности и умственных способностей;
д) организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию их эстетических 
чувств, формированию представлений, знаний и оценок о прекрасном в жизни и 
искусстве.
8. Найдите верное утверждение.
а) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – задача нравственного
 воспитания;
 б)  единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – метод 
нравственного воспитания;
в) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – принцип 
нравственного воспитания;
г) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – форма нравственного
 воспитания;
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д) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – результат 
нравственного воспитания.
9. Кто из современных педагогов, на Ваш взгляд, наиболее полно разработал теорию 
эстетического воспитания дошкольников?
а) О.С.Ушакова;
б) М.И.Мищенко;
в) Л.М. Кларина;
г) В.А. Сластенин;
д) Т.С.Комарова.

10. Кто из педагогов и психологов внес значительный вклад в теорию игры дошкольников
?
а) М.И.Лисина;
б) Д.Б.Эльконин;
в) В.А.Сластенин;
г) Т.С.Комарова;
д) С.Н.Николаева.

11. выделите основные направления развития современников дошкольной педагогике.
а)  разработка проблем содержания воспитания дошкольников в условиях ДОО;
б) проблема рейтинговой оценки детских садов;
в) строительство саун и бассейнов при ДОО;
г) открытие детских клубов при ДОО;
д) разработка методики эффективной подготовки детей к школе.

12. Можно ли в современных условиях развития общества достичь цели воспитания – 
всестороннего и гармонического развития личности детей дошкольного возраста?
а) она является тем идеалом, к которому должно стремиться любое государство;
б) нельзя;
в) вполне можно;
г)  зачем это для воспитания дошкольников;
д) для этого нет объективных условий.

13. Уточните компоненты воспитательного процесса в ДОО.
а) цель воспитания и развития детей;
б) двусторонний процесс;
в) результат воспитания;
г) работа с кадрами;
д) работа с родителями.

14.Выберите требование к плану работы воспитателя с группой детей.
а) план должен быть согласован с планами специалистов ДОО.
б) отвечать пожеланиям родителей;
 в) наличие волевого усилия;
г) переход на предметное обучение;
д) создание условий для дневного сна.

15. Выделите из предложенных факторы, направленные на охрану и укрепление здоровья 
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детей в ДОО.
а) дозированные движения;
б) двигательная активность;
в) наличие проблемных ситуаций;
г) сокращение времени сна за счет занятий;
д) экскурсии в музеи.

16. Какие принципы и требования должен отражать режим жизни детей в ДОО?
а) учет возрастных возможностей детей;
б) предусматривать интересы детей;
в) развивать творчество детей;
г) наследственность;
д) социальное развитие.

17. Наиболее эффективный вид деятельности, способствующий развитию творческой 
активности детей – это деятельность…
а) трудовая;
б) правовая;
в) игровая)
г) клубная;
д) семейная.

18 Что является формой обучения детей в ДОО?
а) консультации для родителей;
б) путешествие среди предметной среды;
в) режим;
г) непосредственная образовательная деятельность;
д) педсовет.

19. Что входит в структуру дидактической игры с детьми?
а) дидактическая задача;
б) сотрудничество детей;
в) присутствие на занятии родителей;
г) связь с социумом;
д) работа с бумагой.

20. На что следует обратить внимание воспитателям при организации процесса 
нравственного  воспитания дошкольников в ДОО?
а) на взаимоотношения детей в коллективе сверстников;
б) на отношение детей к наказаниям;
в) на капризы ребенка;
г) на заботу родителей о ребенке;
д) на планы работы педагога – психолога ДОУ.

21. На что направлена продуктивная деятельность дошкольников?
а) на формирование сознания;
б) на воспитание познавательной активности;
в) на развитие речи детей;
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г) на моделирование предметов окружающего мира;
д) на связь с семьей.

22. Выберите из предложенных нетрадиционные формы сотрудничества ДОО с семьей.
а) вечера вопросов и ответов;
б) выставки детских работ;
в) индивидуальные консультации;
г) наблюдения;
д) анкетирование.

23. Существует ли специфика работы ДОО с разными типами семей и какая?
а) индивидуальная работа с семьями «риска»;
б) нет такой специфики;
в) существует и зависит от установок воспитания и уровня педагогической компетенции 
родителей;
г) работа с семьями родителей – инвалидов;
д) работа с многодетными семьями.

24. Какие показатели наиболее важны в оценке эффективности работы с родителями 
дошкольников?
а) появление у родителей интереса к содержанию индивидуальных занятий с детьми;
б) интерес к качеству пищи для детей;
в) интерес к планированию работы ДОУ;
г) согласование целей, задач и методов воспитания и обучения детей в семье и ДОУ;
д) изучение творческих работ детей.

25. О чем должен знать воспитатель для определения готовности дошкольников к школе?
а) о физическом, психическом и социальном развитии ребенка;
б) об условиях проживания в семье;
в)  о той школе, куда собирается идти учиться ребенок;
г) о наследственности ребенка;
д) о трудовой деятельности родителей.

26. какой документ определяет цели, задачи и содержание преемственности дошкольного 
и начального образования.
а) закон «Об образовании в Российской Федерации»;
б) Конституция РФ;
в) Типовое положение о ДОО;
г) Концепция дошкольного воспитания;
д) Концепция содержания непрерывного дошкольного и начального школьного 
образования.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.
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Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий
Продемонстрировал знание 

основ организации 
дошкольного образования, 

способов психолого-
педагогического 
сопровождения 

образовательного процесса в
 ДОО, требований 

нормативно-правовых актов 
к проектированию и 

организации дошкольного 
образования, требований к 
содержанию дошкольного 
образования по ФГОС ДО, 

специфики учебно-
исследовательской 

деятельности дошкольников

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий
. При выполнении тестовых 

заданий обучающийся 
показал знание основ 

организации дошкольного 
образования, способов 

психолого-педагогического 
сопровождения 

образовательного процесса в
 ДОО, требований 

нормативно-правовых актов 
к организации дошкольного 

образования

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Рабочая тетрадь
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Рабочая тетрадь»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников,
способов осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
дошкольников..

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
способов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в

 ДОО
Умения

Отбирать методы психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

Анализа методов психолого-педагогического сопровождения обучения и 
воспитания дошкольников
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования
Знания

требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО
Умения

использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе 
содержания дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования к организации образовательного процесса

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знания
Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к организации дошкольного образования
Умения

учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
особенности организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников

Умения
Организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 

исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
планрования разных видов деятельности дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

специфику проектирования и организации образовательного процесса в ДОО
Умения

отбирать содержание и методы организации занятий с дошкольниками
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Навыки и/или опыт деятельности

проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Рабочая тетрадь
», характеризующий этап формирования

Рабочая тетрадь заполняется студентом в течение семестра по мере изучения тем 
дисциплины. Проверка проводится преподавателем в конце изучения дисциплины
При ответе на теоретические вопросы в рабочей тетради и выполнении тестовых заданий 
необходимо показать понимание социальной значимости свой будущей профессии, знание
 форм и методов обучения дошкольников, содержания образовательных областей по 
ФГОС ДО, , требований "Закона об образовании в РФ" и ФГОС ДО к образованию детей, 
знание примерных образовательных программ дошкольного образования.
При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать навыки анализа 
требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования, навыки 
подбора методов психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников, 
навыки планирования образовательной деятельности с элементами исследовательской 
деятельности дошкольников, навыки определения содержания деятельности детей в 
течение дня в соответствии с возрастом детей.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
0. При выполнении заданий в рабочей тетради обучающийся должен показать 

понимание социальной значимости свой будущей профессии, знание форм и методов 
обучения дошкольников, содержания образовательных областей по ФГОС ДО, 
требований "Закона об образовании в РФ" и ФГОС ДО к образованию детей, знание 
примерных образовательных программ дошкольного образования.
При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать навыки 
составления технологической карты занятия в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов в сфере дошкольного образования, навыки подбора методов и средств 
стимулирования активности детей, психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников, навыки проектирования образовательной деятельности с элементами 
исследовательской деятельности дошкольников, навыки определения содержания 
интегрированного занятия в соответствии с возрастом детей.

1. Модуль I
Теоретические основы методики обучения и воспитания дошкольников
Задание № 1. Ориентируемся в понятиях по модулю:
Из различных источников выпишите определения:
1. Обучение

2. Образование

3. Образовательная программа
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4. Ведущая деятельность

Задание № 2. Что представляет собой система дошкольного образования в Российской 
Федерации? (при ответе использовать Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
Дайте развернутый ответ:

Задание № 3 .Продолжите предложенный список (при ответе использовать Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
Основными целями дошкольного образования являются:
- формирование общей культуры дошкольника;
Задание № 4. Что представляет собой Федеральной государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования?
Дайте определение, укажите год принятия документа, а также обязательные требования, 
которые включает ФГОС ДО.
Задание № 5. Продолжите предложенный список.
ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
Задание № 6. Продолжите предложенный список.
ФГОС ДО базируется на следующих принципах:
- уважение к личности ребенка;
Задание № 7. Продолжите предложенный список.
Стандарт является основой для:
- разработки программы;
Задание № 8. Укажите требования к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему ( при ответе на вопрос используйте федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования).
Дайте развернутый ответ:
Задание № 9. Заполните таблицу.
Название программы	Год издания, автор/под редакцией	Принципы, на которых базируется 
программа	Основные цели программы	Общее содержание программы
1 Истоки	 
	 	 	 
2 Радуга	 
	 	 	 
3 От рождения до школы	 
	 	 	 
4 Тропинки	 
	 	 	 
5 «Детский сад по системе Монтессори»	 
	 	 	 
6 Успех	 
	 	 	 
7 Феникс	 
	 	 	 
8 Ступеньки к школе	 
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9 Разноцветная планета	
			
10 На крыльях детства	
	
Задание №10. Составьте схему, отражающую наиболее значимые методы обучения детей 
дошкольного возраста.

Задание 11. Выберите один из методов обучения дошкольников и приведите пример, 
иллюстрирующий его использование.

Задание № 12. Какие формы обучения дошкольников Вы бы выделили? Дополните 
своими ответами схему.

Задание № 13. Каковы требования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования? (при ответе на вопрос используйте федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования).
Дайте развернутый ответ:

Задание № 14. Заполните таблицу: «Ведущие виды деятельности и развитие психических 
процессов в дошкольном детстве»
Возрастной период	Социальная ситуация развития	Ведущий вид деятельности	Психические
 новообразования 	ъ
 	
Задание № 15 
Докажите, что воспитатель – социально значимая профессия. Опишите требования к 
личности воспитателя

2. Модуль 2
Задание № 14. Выстройте в правильной последовательности алгоритм обследования 
предмета (при организации исследовательской деятельности детей):
1. организует восприятие целостного облика предмета;
2. обращает внимание на пространственные взаимоотношения частей относительно друг 
друга (выше, ниже, слева);
3. выделяет мелкие детали (части), их величину, соотношение, расположение, форму, 
цвет;
4. организует повторное целостное восприятие предмета;
5. вопросами направляет восприятие детей на выделение главных частей предмета и 
определение их свойств (форма, величина, цвет, материал и т. д.).

3. Задание 3. Что Вы понимаете под познавательно-исследовательской деятельностью 
дошкольника (выберите один вариант)
1. развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации,
2. формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения
 и творческой активности,
3. развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира, умение устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения.
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Задание 4. Какие виды деятельности Вы отнесете к познавательно-исследовательской?
1.  экспериментирование, 
2. проектирование, 
3.  обсуждение проблемных ситуаций,
4. наблюдение, 
5. целевые прогулки,
6. коллекционирование,
7. познавательные занятия, 
8. посещение музеев, библиотек,
9. свой вариант_____________________________________________________

Задание 5. В чем вы видите основной путь развития исследовательской активности 
ребенка (выберите один вариант):
1. Теоретический – изучение информации об экспериментах, исследованиях, проектах и 
их обсуждение,
2. Практический – организация с ребенком собственных исследований, конструктивная 
деятельность и общение,
3. Технологический – изучение этапов исследовательского процесса, их обсуждение,
4. Ситуативный–изучение предметов и явлений, заинтересовавших ребенка случайно, 
ситуативно,
5. Результирующий – подготовка детьми совместно с взрослыми докладов, презентаций 
об опытах, экспериментах, исследованиях, проектах.

Задание 6. С какими правилами для взрослых, воспитывающих в детях исследовательские
 умения вы согласны (выберите наиболее близкие вам три варианта):
1. Поощрять любопытство и любознательность,
2. Предоставлять возможность действовать с разными предметами и материалами, 
поощрять экспериментирование с ними,
3. Формировать мотивацию, связанную с внутренним желанием узнавать что-то новое,
4. Помогать своим участием в исследовательской деятельности ребенка,
5. Побуждать доводить начатое дело до конца, высоко оценивать волевые усилия к этому 
у ребенка,
6. Беседовать об этапах исследования: намерениях, целях, процессе, результате,
7. Поощрять за результаты познавательно-исследовательской деятельности.

4. Задание № 2. Перечислите основные принципы планирования педагогического 
процесса в ДОО:
1. Принцип целесообразности;
2. 
3. Принцип оперативности;
4.
5.
6.
7.
8.

5. Задание. Приведите пример проектирования педагогического процесса в ДОО на 1 
день  (как часть образовательной программы) (Проектирование деятельности надо 
производить с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования, 
требований к психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса).
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День недели
Организованная деятельность индивидуальная и подгрупповая	Совместная деятельность в
 режимных моментах	Организация самостоятельной деятельности детей
Утро 
ОД 
Групповая	
ОД №1 Познавательное развитие  (математическое развитие)
Тема: 
Цель:  
Мотив: 
Средства: 
Способы: 
Рефлексия:  
	ОД №2  (Физическое развитие)       
Цель:   
Средства: 
Способы: 
Основные виды движений
Рефлексия: 
Прогулка	Цель: 
Активизация словаря:  
Способы: 
Цель:  
Способы: 
Средства:  
Рефлексия: 
Индивидуальная работа по развитию основных движений 
Цель: 
Средства: 
Игровая деятельность. 
Цель:  
Средства: 
 Подвижная игра 
Цель: 
Способы: 
Средства: 
 Рефлексия  
Вечер	Цель: 
Словарь: 
Средства: 
Способы: 
Цель: 
Средства: 
Способы: 
	Цель: 
Способы: 
Рефлексия: 
Рассматривание выставки 
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Цель: 
Средства: 
Способы: 
	Мотивация 
Цель: 
Вечерняя прогулка	 Экспериментирование 
Цель: 
Вывод: 
Средства: 
Способы: 
Словарная работа: 
Рефлексия: 
Развивающая игра: 
Цель: 
Способы: 
Игра малой подвижности 
Цель: 
Средства: 
Способы: 
Задание 2. Решите педагогические ситуации
1. «На занятиях в средней группе детского сада детям предложили составить по данному 
образцу орнамент из геометрических фигур. Дети начали его выкладывать, но путали 
очередность расположения фигур: вместо того чтобы поставить треугольник острием 
вверх, ребенок располагал его вершиной вниз, вместо правой стороны фигуру клал на 
левую и т. д.» 
1. Используйте свои знания по психологии для объяснения этих ошибок детей.
2. Как следовало поступить воспитательнице, чтобы предупредить ошибки детей?

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
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k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 1,38

Задание выполнено полностью. 5 6,90

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

2 2,76

Продемонстрировано знание 
форм и методов воспитания, 
обучения и развития дошкольников

5 6,90

Продемонстрировано понимание 
социальной значимости профессии 
воспитателя, умение определять 
качества, необходимые в работе 
воспитателя

1 1,38

Продемонстрировано умение 
определять цели и задачи 
познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников, 
определять правила психолого-
педагогического сопровождения 
деятельности дошкольников

5 6,90

Продемонстрировано умение 
пользоваться норамтивно-
правовыми актами в сфере 
образования

5 6,90

продемонстрировано знание 
основ организации дошкольного 
образования

5 6,90

ИТОГО 29 40

 
Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства курсовой работы (проекта) на этапе 3

Оцениваемые компетенции

ОПК-1,ОПК-3,ОПК-4,ПК-1,ПК-12,ПК-8

Оценочное средство Максимальный балл за оценочное 
средство

Проверка результатов выполнения 
курсовой работы (проекта)

60

Защита курсовой работы (проекта) 40
 
1. Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников,
способов осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
дошкольников..

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
способов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в

 ДОО
Умения

Отбирать методы психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

Анализа методов психолого-педагогического сопровождения обучения и 
воспитания дошкольников

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования

Знания
требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО
Умения

использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе 
содержания дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования к организации образовательного процесса
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Проверка результатов выполнения курсовой работы (проекта)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования
Умения

учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Знания
особенности организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников

Умения
Организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 

исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
планрования разных видов деятельности дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

специфику проектирования и организации образовательного процесса в ДОО
Умения

отбирать содержание и методы организации занятий с дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности

проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Проверка 
результатов выполнения курсовой работы (проекта)», характеризующий этап 
формирования

По результатам выполнения курсовой работы научный руководитель дает отзыв на 
работу студента. Отзыв содержит предварительную оценку, итоговая же оценка студента 
за курсовую работу складывается из двух составляющих – баллов за курсовую работу и 
баллов за защиту.
Максимальный балл за выполненную работу – 60 баллов.
Наиболее типичными ошибками принципиального характера, которые снижают итоговый 
балл за курсовую работу, являются:
- использование в работе устаревших данных;
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- несоответствие содержания параграфа его названию;
- отсутствие анализа во второй главе работы;
- проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трехлетний период.
Руководителем могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество 
исследования.
При работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу отмеченных 
недостатков, методическим советам преподавателя по их устранению, обратив внимание и
 на постраничные замечания руководителя.
Студент имеет право до защиты представить руководителю исправленный вариант, 
учитывающий замечания, однако не допускается более чем две пересдачи курсовой 
работы на отзыв. Итоговый вариант работы должен быть сдан и проверен руководителем 
не менее, чем за неделю до установленной даты защиты курсовых работ.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Проверка результатов выполнения 

курсовой работы (проекта)»
Тематика курсовых работ
1. Гражданское воспитание детей в дошкольной образовательной организации.
2. Профилактика агрессивного поведения дошкольников в системе игр.
3. Трудовое воспитание в современной дошкольной образовательной организации и 

семье.
4. Эстетическое воспитание дошкольников в дошкольной образовательной 

организации и обществе.
5. Методика создания и развития коллектива детей.
6. Патриотическое воспитание в дошкольной образовательной организации.
7. Воспитание активных волевых качеств дошкольников в дошкольной 

образовательной организации.
8. Поликультурное воспитание детей в дошкольной образовательной организации.
9. Трудовое воспитание детей в дошкольной образовательной организации: проблемы 

и решения.
10. Гендерное воспитание дошкольников в дошкольной образовательной организации.
11. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.
12. Профилактика социально нежелательного поведения дошкольников.
13. Правовое воспитание детей в дошкольной образовательной организации
14. Методы разрешения конфликтных ситуаций в работе воспитателя с группами 

воспитуемых.
15. Воспитание безопасного поведения дошкольников
16. Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности дошкольников 

в детском саду.
17. Преодоление робости и застенчивости у дошкольников в работе детского сада.
18. Воспитание нравственности дошкольников на традициях народной педагогики.
19. Воспитание психологической готовности дошкольника к обучению в школе.
20. Формирование интеллектуальной готовности дошкольника к обучению в школе.
21. Национальное воспитание в современной дошкольной образовательной 

организации: содержание и методика.
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22. Развитие связной речи дошкольников в образовательной деятельности детского 
сада.

23. Развитие представлений о времени у старших дошкольников в образовательной 
деятельности детского сада.

24. Развитие представлений о количестве и величине у старших дошкольников в 
процессе воспитания.

25. Развитие словаря дошкольников в образовательной деятельности детского сада.
26. Сенсорное воспитание дошкольников в детском саду
27. Воспитание бережного отношения к природе у городских детей
28. Развитие игровой деятельности дошкольников
29. Воспитание трудолюбия детей на традициях народной педагогики
30. Формы и методы экономического воспитания детей в дошкольной образовательной

 организации и дома
31. Формирование экологической культуры старших дошкольников в воспитательном 

пространстве дошкольной образовательной организации
32. Развитие ловкости и гибкости дошкольников в образовательной деятельности 

детского сада.
33. Развитие коммуникативных качеств дошкольников в образовательной 

деятельности детского сада.
34. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации младших дошкольников к 

детскому саду.
35. Развитие скоростных и силовых качеств дошкольников в образовательной 

деятельности детского сада.
36. Развитие выносливости и координации движений дошкольников в образовательной

 деятельности детского сада.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Проверка 

результатов выполнения курсовой работы (проекта)»
Курсовая работа оценивается по нескольким показателям, приведенным далее в 

таблице. Суммарное количество баллов за курсовую работу равно сумме баллов, 
набранных за каждый показатель, но не может превысить 60 баллов. За курсовую работу 
может быть начислено суммарно до 25 баллов, за дополнительные показатели. В случае 
набора за работу более 60 баллов, выставляется ровно до 60 баллов.

Показатели оценивания
Показатели оценивания Максимальный балл

I. Оцeнка работы по формальным критериям
Наличие иллюстративного материала в работе 3

Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 4

Соответствие приведенных в содержании названий 
заголовков и нумерации страниц тексту работы

3

Соответствие работы требованиям по оформлению 4

Итого по разделу I 14
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II. Оценка работы по содержанию
Использование методов и приемов научного 

исследования
3

Использование новейшей литературы 4

Качественно написанное введение 3

Наличие собственной точки зрения автора 4

Обоснование актуальности проблематики 3

Описаны способы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в ДОО, в 
составленной программе продемонстрировал умение 
отбирать методы обучения и воспитания,  методы 
мотивации и стуиулирования дошкольников

7

Практическая ценность работы 4

Программа развития дошкольников спроектирована в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в
 сфере образования: "Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования", "
Закона об образовании в РФ"

3

Программа формирующего этапа эксперимента 
составлена на основе учета взаимодействия с участниками 
образовательного процесса в целях обеспечения качества 
дошкольного образования

2

Программа формирующего этапа эксперимента 
спроектирована с учетом различных видов деятельности 
дошкольников ( в том числе исследовательской)

3

Сбалансированность разделов работы 2

Соответствие подобранных методик исследования 
объекту исследования

5

Соответствие содержания разделов их названию 3

Итого по разделу II 46
ИТОГО 60

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 36 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 36 до 42 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 42 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Защита курсовой работы (проекта)
Защита курсовой работы оценивается по нескольким показателям, приведенным далее 

в таблице. Суммарное количество баллов за защиту курсовой работы равно сумме баллов
, набранных за каждый показатель.

Показатели оценивания

Показатели оценивания Максимальный 
балл

Демонстрирует осознание социальной значимости своей 
будущей професии, показывает навыки подбора методов обучения
 и воспитания дошкольников

3

Логически структурированный доклад, соответствующий 
презентации

4

Наличие грамотно оформленной, наглядной, 
структурированной и содержательной презентации

4

Наличие грамотных, исчерпывающих ответов на заданные 
вопросы, подкрепленных положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами, отраженными в работе

9

Отражение в докладе основных положений работы (наличие 
вводной части, результатов исследования, выводов по проблемам 
и путям их решения)

8

Программа развития дошкольников спроектирована в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере 
образования: "Федерального госуда

2

Программа формирующего этапа эксперимента составлена на 
основе учета взаимодействия с участниками образовательного 
процесса в целях обеспечения качества дошкольного образования

3

Соблюдение регламента выступления 2
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Четкость и связность устного выступления, грамотная речь 5

ИТОГО 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
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Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 
особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования

Навыки и/или опыт деятельности
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников,
способов осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
дошкольников..

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

способов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
ДОО

Умения
Отбирать методы психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников

Навыки и/или опыт деятельности
Анализа методов психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания 
дошкольников

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования
Знания

требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО

Умения
использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе содержания
 дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования к организации образовательного процесса

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования

Умения
учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 
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ФГОС ДО
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
Знания

особенности организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников
Умения

Организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
планрования разных видов деятельности дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

специфику проектирования и организации образовательного процесса в ДОО
Умения

отбирать содержание и методы организации занятий с дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности

проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Билет на зачет состоит из трех вопросов: теоретического вопроса, вопроса на понимание 
и выполнения практического задания. Во время ответа на вопросы необходимо 
приводить примеры. Во время зачета преподаватель может задавать вопросы по теме 
билета и по дисциплине. Подготовка к зачету осуществляется в течение 40-50 минут.
При ответе на теоретические вопросы необходимо показать понимание социальной 
значимости свой будущей профессии, знание форм и методов обучения дошкольников, 
содержания образовательных областей по ФГОС ДО, , требований "Закона об 
образовании в РФ" и ФГОС ДО к образованию детей, знаеи примерных образовательных 
программ дошкольного образования.
При выполнении практического задания необходимо продемонстрировать навыки 
составления технологической карты занятия в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов в сфере дошкольного образования, навыки подбора методов и средств 
стимулирования активности детей, психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников, навыки проектирования образовательной деятельности с элементами 
исследовательской деятельности дошкольников, навыки определения содержания 
интегрированного занятия в соответствии с возрастом детей.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание
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Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 7 12

Вопрос на понимание 7 12

Практическое задание 10 16

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. При ответе на теоретические вопросы необходимо показать понимание социальной 
значимости свой будущей профессии, знание форм и методов обучения дошкольников, 
содержания образовательных областей по ФГОС ДО, , требований "Закона об 
образовании в РФ" и ФГОС ДО к образованию детей, знаеи примерных образовательных
 программ дошкольного образования.
При выполнении практического задания необходимо продемонстрировать навыки 
составления технологической карты занятия в соответствии с требованиями нормативно
-правовых актов в сфере дошкольного образования, навыки подбора методов и средств 
стимулирования активности детей, психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников, навыки проектирования образовательной деятельности с элементами 
исследовательской деятельности дошкольников, навыки определения содержания 
интегрированного занятия в соответствии с возрастом детей.
1. 1.	Факторы, обусловившие возникновение педагогической профессии.
2.	Объясните, в каком соотношении находятся понятия «педагог», «учитель», «
воспитатель»?
3.	Найдите и выпишите высказывания общественных деятелей, ученых, писателей, 
педагогов об учителе и педагогической профессии.
4.	Назовите выдающихся педагогов разных времен. В чем их заслуги перед 
человечеством?
5.	Возрастание роли воспитателя в современном обществе.
6.	Каковы социальные и профессиональные функции воспитателя ДОО?
7.	В чем своеобразие профессии «воспитатель»?
8.	 В чем проявляется коллективный характер педагогической деятельности?
9.	Организационные формы и системы обучения в ДОО. 
10.	 Классификация методов дошкольного образования. 
11.	 Дидактические средства в системе дошкольного образования. 
12.	 Контроль в процессе организации непосредственной образовательной деятельности в
 ДОО.
13.	Соотнесите понятия «педагогическая профессия», «педагогическая специальность», «
педагогическая квалификация».
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14.	Педагогическая деятельность воспитателя ДОО.
15.	Основные виды педагогической деятельности - преподавание и воспитательная 
работа.
16.	 Структура педагогической деятельности воспитателя ДОО.
17.	Цель и задачи современного дошкольного образования.
18. Нормативно-правовые основы дошкольного образования.
19. Требования к проектированию образовательных программ.
20. Специфика учебно-воспитательной деятельности дошкольников в ДОО
2. Вопросы на понимание
1.	Назовите факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания 
воспитателя ДОО.
2.	Движущие силы развития личности.
3.	Процессы социализации дошкольников и их сущность.
4.	Как соотносятся социализация, воспитание и развитие личности.
5.	Дайте характеристику факторов социализации и формирования личности в ДОО.
6.	Деятельностный подход в дошкольном образовании. 
7.	Соотнесите понятия «педагогическая профессия», «педагогическая специальность», «
педагогическая квалификация».
8.	Взаимосвязь между закономерностями и принципами дошкольного образования.
9.	 Принципы дошкольного образования (по ФГОС ДО).
10.	 Дайте характеристику основных принципов и правил обучения дошкольников.
11.	 Что понимается под системой принципов обучения дошкольников?
12.	 Как взаимосвязаны между собой методы и приемы воспитания дошкольников?
13.	 Подготовьте схему классификации методов дошкольного воспитания, выделив в ней 
основание классификации, авторов данной классификации, основные группы методов.
14.	Назовите основные факторы, обусловливающие выбор методов воспитания 
дошкольников.
15.	Какая из известных вам классификаций методов дошкольного воспитания кажется 
вам наиболее удачной? Обоснуйте свой выбор.
16.	Критерии оптимального выбора методов воспитания.
17.	Дайте характеристику основных методов дошкольного воспитания.
18. Проанализируйте требования нормативно-правовых актов к организации 
дошкольного образования.
19. Проанализируйте профессию воспитателя. Какие личностные и профессионально 
значимые качества необходимо развивать у воспитателя
20 Проанализируйте основные виды деятельности дошкольников.
3. Составьте технологическую карту интегрированного занятия с детьми дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере 
образования,  ФГОС ДО и рабочей программы, определените методы психолого-
педагогического сопровождения образовательной деятельности дошкольника, 
спроектируйте содержание занятия с включением элементов исследовательской 
деятельности обучающихся
Темы интегрированных занятий: 
Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста «Весенняя сказка»
Интегрированное занятие, для детей старшего дошкольного возраста «О, морская, ты 
волна»
Интегрированное занятие «В мастерской дымковской игрушки»
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Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и ИЗОдеятельности в
 старшей группе Игра «Счастливый случай»
Интегрированное занятия по развитию речи и ИЗО в I младшей группе: «Выпал первый 
снег»
Интегрированное занятие по развитию речи и лепке в первой младшей группе на тему: «
Колобок»
Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром и рисованию во 2 мл. 
гр.
Интегрированное итоговое занятие в 1 младшей группе - тема: «Игрушки»
Интегрированное занятие во 2-ой мл. гр. «Приглашение от солнца в весенний лес»
Творческая разработка «Развитие планетарного сознания»
Интегрированное занятие «Детский сад для зверят»  
Интегрированное занятие Дружная семейка» в группе II года обучения ЗПР
Интегрированное занятие по освоению оранжевого цвета «Оранжевое настроение»
Интегрированное занятие по развитию речи и аппликации «Мишка на лесной полянке»
Интегрированное занятие по развитию речи и конструированию «Жил-был самолетик»
Интегрированное занятие для детей, посвященное творчеству Чайковского
Интегрированное занятие по родной природе и лепке в старшей группе
Интегрированное музыкальное занятие для детей возраста 5-7 лет «Игра в прятки»
Интегрированное занятие «Люблю тебя - мой край родной»
Интегрированное занятие по воспитанию навыков здорового образа жизни с детьми 
подготовительной к школе группе
Интегрированное занятие по музыкальной и изобразительной деятельности в старшей 
группе «Осенний парк»
Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 
группе «Прогулка на природу»
Интегрированное занятие в подготовительной группе «Моя Россия»
Интегрированное занятие «Путешествие по сказкам»
Интегрированное занятие «Моя семья. Подарок для мамы»
Интегрированное занятие  для детей старшей группы «Вальс цветов»
Интегрированное занятие по познавательному развитию: «Путешествие в мир предметов
»
Интегрированное занятие по познавательному развитию: «Карлсон знакомится с 
транспортом»
Интегрированное занятие по познавательному развитию: «Поможем бабушке Федоре 
вернуть посуду»
Интегрированное занятие по познавательному развитию:«Красная книга животных»
Интегрированное занятие  в младшей группе «Елка для зверят»
Интегрированное занятие для детей подготовительной к школе группы «Мой любимый 
детский сад»
Интегрированное занятие  по ознакомлению с окружающей действительностью для 
средней группы «Как хлеб на стол пришел»
Интегрированное занятие  «Путешествие в зеленую страну»
Интегрированное занятие «Улыбка творит чудеса»
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства
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Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

При ответе на 
теоретический вопрос 
студент показывает 
следующие знания:
знает о социальной 

значимости и 
важности своей 

будущей профессии, 
знает формы и методы

 дошкольного 
воспитания. Обладает 

набором 
систематических 

знаний об 
организации 
дошкольного 

образования, способов
 психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в ДОО, 

требования 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 
образования, 
особенности 

организации учебно-
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 
специфику 

проектирования и 
организации 

образовательного 
процесса в ДОО

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

При ответе на 
теоретический вопрос 
студент показывает 
следующие знания:
знает о социальной 

значимости и 
важности своей 

будущей профессии. 
Знает основы 
организации 
дошкольного 
образования, 

основные способы 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в ДОО, 

основные требования 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 
образования, 
особенности 

организации учебно-
исследовательской 

деятельности 
дошкольников.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

материала. 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

При ответе на данный 
вопрос студент 
показывает 

понимание сущности 
своей будущей 
профессии, 
понимание 

содержания, форм и 
методы дошкольного 
воспитания. Обладает 

набором 
систематических 

знаний об 
организации 
дошкольного 

образования, способов
 психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в ДОО, 

понимает требования 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 

При ответе на данный 
вопрос студент 
показывает 

понимание сущности 
своей будущей 
профессии. 

Понимание основ 
организации 
дошкольного 
образования, 

основных способов 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в ДОО, 

основных требований 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования к 
организации 
дошкольного 
образования, 
особенности 

организации учебно-
исследовательской 

деятельности 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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образования, 
особенности 

организации учебно-
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 

осознает специфику 
проектирования и 

организации 
образовательного 
процесса в ДОО 

На вопросы ответ дан 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение.

дошкольников.
Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Технологическая 
карта занятия 
составлена в 
соответствии с 
требованиями 

нормативно-правовых
 актов в сфере 
образования, 

подобраны методы и 
средства 

стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

Задание выполнено не
 полностью. 

Технологическая 
карта занятия 
составлена в 
соответствии с 
требованиями 

нормативно-правовых
 актов в сфере 
образования, 

подобраны методы и 
средства психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

спроектированная 
образовательная 
деятельность 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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спроектированная 
образовательная 
деятельность 

содержит элементы 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников, 
содержание 

интегрированного 
занятия соответствует 

возрасту детей.

содержит элементы 
исследовательской 

деятельности 
дошкольников.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 2

 
1. Экзамен
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 
особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования

Навыки и/или опыт деятельности
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников,
способов осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
дошкольников..

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

способов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
ДОО

Умения
Отбирать методы психолого-педагогического сопровождения развития 
дошкольников

Навыки и/или опыт деятельности
Анализа методов психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания 
дошкольников

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования
Знания

требований "Закона об образовании в РФ", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к организации образования в 
ДОО

Умения
использовать знания требований нормативно-правовых актов при отборе содержания
 дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
применения требований нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования к организации образовательного процесса
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к организации дошкольного образования

Умения
учитывать требования ФГОГС ДО в реализации дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
отбора форм и методов дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
Знания

особенности организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников
Умения

Организовывать различные виды деятельности дошкольников ( в том числе 
исследовательскую)

Навыки и/или опыт деятельности
планрования разных видов деятельности дошкольников

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

специфику проектирования и организации образовательного процесса в ДОО
Умения

отбирать содержание и методы организации занятий с дошкольниками
Навыки и/или опыт деятельности

проектирования элементов образовательной программы детского сада, разработки 
занятия с детьми дошкольного возраста

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Билет состоит из трех частей: теоретического вопроса, решения педагогической задачи и 
составления технологической карты занятия. 
При ответе на теоретические вопросы необходимо показать понимание социальной 
значимости свой будущей профессии, знание форм и методов обучения дошкольников, 
содержания образовательных областей по ФГОС ДО, требований "Закона об образовании
 в РФ" и ФГОС ДО к образованию детей, знание требований к образовательной 
программе дошкольного образования.
При решении педагогической задачи и составлении технологической карты занятия 
необходимо продемонстрировать навыки составления технологической карты занятия в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования, навыки подбора методов и средств стимулирования активности детей, 
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психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников, навыки 
проектирования образовательной деятельности с элементами исследовательской 
деятельности дошкольников, навыки определения содержания интегрированного занятия
 в соответствии с возрастом детей.
Алгоритм решения педагогической задачи
1. Выдвижение гипотезы:
 выбор направления действий педагога, видов деятельности, общих методов воспитания;
 прогнозирование их результативности;
 рассмотрение различных вариантов действий педагога.
2. Выбор оптимального варианта действий педагога:
 выбор методов педагогического воздействия;
 определение соответствующих методических приемов;
 выбор организационных форм;
 подбор необходимых средств, способствующих решению задачи.
3. Детализация:
 продумывание оперативной структуры действий педагога.
4. Анализ предполагаемых результатов:
 характеристика предполагаемых изменений, которые должны произойти в 
педагогической системе благодаря решению задачи. 

Составление технологической карты занятия:
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 7 12

Практическое задание 7 12

Практическое задание 10 16

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. При ответе на теоретические вопросы необходимо показать понимание социальной 
значимости свой будущей профессии, знание форм и методов обучения дошкольников, 
содержания образовательных областей по ФГОС ДО, требований "Закона об 
образовании в РФ" и ФГОС ДО к образованию детей, знание примерных 
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образовательных программ дошкольного образования.
1.	Факторы, обусловившие возникновение педагогической профессии.
2.	Объясните, в каком соотношении находятся понятия «педагог», «учитель», «
воспитатель»?
3.	Найдите и выпишите высказывания общественных деятелей, ученых, писателей, 
педагогов об учителе и педагогической профессии.
4.	Назовите выдающихся педагогов разных времен. В чем их заслуги перед 
человечеством?
5.	Возрастание роли воспитателя в современном обществе.
6.	Каковы социальные и профессиональные функции воспитателя ДОО?
7.	В чем своеобразие профессии «воспитатель»?
8.	В чем проявляется коллективный характер педагогической деятельности?
9.	Организационные формы и системы обучения в ДОО. 
10.	Классификация методов дошкольного образования. 
11.	Дидактические средства в системе дошкольного образования. 
12.	Контроль в процессе организации непосредственной образовательной деятельности в 
ДОО.
13.	Соотнесите понятия «педагогическая профессия», «педагогическая специальность», «
педагогическая квалификация».
14.	Педагогическая деятельность воспитателя ДОО.
15.	Педагогическое действие и формы его проявления.
16.	Основные виды педагогической деятельности - преподавание и воспитательная 
работа.
17.	Структура педагогической деятельности воспитателя ДОО.
18.	Цель и задачи современного дошкольного образования.
19.	Назовите факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания 
воспитателя ДОО.
20.	Движущие силы развития личности.
21.	Процессы социализации дошкольников и их сущность.
22.	Как соотносятся социализация, воспитание и развитие личности.
23.	Дайте характеристику факторов социализации и формирования личности в ДОО.
24.	Деятельностный подход в дошкольном образовании. 
25.	Взаимосвязь между закономерностями и принципами дошкольного образования.
26.	Принципы дошкольного образования.
27.	Дайте характеристику основных принципов и правил обучения дошкольников.
28.	Что понимается под системой принципов обучения дошкольников?
29.	Как взаимосвязаны между собой методы и приемы воспитания дошкольников?
30.	Подготовьте схему классификации методов дошкольного воспитания, выделив в ней 
основание классификации, авторов данной классификации, основные группы методов.
31.	Назовите основные факторы, обусловливающие выбор методов воспитания 
дошкольников.
32.	Какая из известных вам классификаций методов дошкольного воспитания кажется 
вам наиболее удачной? Обоснуйте свой выбор.
33.	Критерии оптимального выбора методов воспитания.
34.	Дайте характеристику основных методов дошкольного воспитания.
35.	Каковы основные признаки детского коллектива?
36.	Какие существуют подходы к выделению этапов развития детского коллектива?
37.	Раскройте основные условия развития детского коллектива. 
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38.	Дайте характеристику основных видов деятельности дошкольников.
39.	Каковы общие технологические требования к организации деятельности детей?
40.	Раскройте технологию организации познавательной деятельности дошкольников.
41.	В чем специфика ценностно-ориентировочной деятельности дошкольников?
42.	Какова технология организации развивающих видов деятельности дошкольников?
43.	В чем сущность коллективной творческой деятельности?
44.	Раскройте технологию организации коллективной творческой деятельности детей на 
конкретном примере.
45.	Обоснуйте воспитательный эффект индивидуальных форм работы воспитателя с 
родителями.
46.	На основе проведенного сравнения определите является ли инновационным ДОУ, 
достигающее высоких результатов за счет перегрузки воспитанников и воспитателей. 
47.	Компоненты дошкольного воспитания.
48.	Интегративные качества личности дошкольника, их характеристика.
49.	Методы диагностики результатов дошкольного образования.
50.	Понятие и основные методы организации и осуществления познавательной 
деятельности детей в ДОО
51.	Методы контроля и самоконтроля в воспитании. 
52.	Понятие о приемах воспитания.
53.	Комплексно-тематическое планирование как основной принцип современного 
дошкольного образования.
54.	Направления развития личности дошкольника и их реализация в дошкольной 
образовательной организации.
55.	Интеграция образовательных областей (по ФГОС ДО) как требование к организации 
дошкольного образования.
56. Нормативно-правовые основы дошкольного образования.
2. При решении педагогической задачи необходимо продемонстрировать навыки 
анализа занятия в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере 
дошкольного образования, навыки подбора методов и средств стимулирования 
активности детей, психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников, 
навыки проектирования образовательной деятельности с элементами исследовательской 
деятельности дошкольников, навыки определения содержания интегрированного 
занятия в соответствии с возрастом детей.
1. «На занятиях в средней группе детского сада детям предложили составить по данному
 образцу орнамент из геометрических фигур. Дети начали его выкладывать, но путали 
очередность расположения фигур: вместо того чтобы поставить треугольник острием 
вверх, ребенок располагал его вершиной вниз, вместо правой стороны фигуру клал на 
левую и т. д.» 
1. Используйте свои знания по психологии для объяснения этих ошибок детей.
2. Как следовало поступить воспитательнице, чтобы предупредить ошибки детей?
3. Как соотносится данная тема с содержание программы дошкольного образования?
4. Какие элементы исследовательской деятельности можно внести в освещение данной 
темы?

2. «На занятии детям 6--7 лет были показаны четыре изображения одинаковых серых 
котят. Но на каждой картинке котенок был изображен в новой позе. При рассматривании
 картинок воспитательница обращала внимание детей на то, как изображен каждый 
котенок, кратко рассказывала про каждого из них, а затем давала ему какое-нибудь имя.
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В том случае, когда котенок был назван именем-эпитетом, включающим оценку или 
характеристику образа, таким, например, как лентяй, злюка, трусишка, шалун, дети 
через десять дней могли рассказать очень подробно о котенке. Они воспроизводили 
слышанный о нем рассказ, дополняли его новыми характеристиками. Например, 
рассказывая о котенке-шалуне, Лида (6 лет. 8 мес.) говорит, что «котик любил прыгать 
по стульям и дивану» (это было в рассказе), что «он танцевал, как артистка» (этого в 
рассказе не было).
Валерик (7 лет) о котенке-злючке рассказывает, какой выпускает когти, как показывает 
зубы (это было в рассказе) и как он обозлился: «Бросился на ястреба так, что только 
перья из хвоста летели» (это он дополняет от себя).
В другой группе детей на аналогичном занятии воспитательница дала те же изображения
 котят и те же рассказы о каждом из них, но котята были названы общими, ничего не 
говорящими именами, такими, как Мурка, Васька, Барсик и т. д. В этом случае в памяти 
детей удержались лишь какие-то моменты слышанного рассказа. Образ котенка 
постепенно стирался, и ребятам нечего было о нем рассказать.
Подобные занятия проводились в разных детских садах, и всегда получались одни и те 
же результаты». 
1. Объясните причины различной степени запоминания детьми рассказов на первом и 
втором занятиях.
2. Достаточно ли доступности и занимательности материала для успешного его 
запоминания детьми?

3. «Детям 6--7 лет была предложена задача, для решения которой ребята должны были 
найти практический способ опустить двух мальчиков-«путешественников» (кукол) с 
высокого обрыва. Большинство детей эту задачу или совсем не могло решить, или 
находило очень простые и примитивные способы.
Дети предлагали мальчикам спрыгнуть с обрыва или скатиться, уйти назад, принести 
лестницу и т. д. Между тем по условиям задачи у мальчиков в дорожном мешке была 
длинная крепкая веревка». 
1. Почему никто из детей не предложил правильных приемов решения задачи?
2. Назовите важнейшие предпосылки развития мышления у детей.
3. Предложите методы психолого-педагогического сопровождения познавательного 
развития детей
3. При составлении технологической карты занятия необходимо продемонстрировать 
навыки составления технологической карты занятия в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования, навыки подбора методов
 и средств стимулирования активности детей, психолого-педагогического 
сопровождения развития дошкольников, навыки проектирования образовательной 
деятельности с элементами исследовательской деятельности дошкольников, навыки 
определения содержания интегрированного занятия в соответствии с возрастом детей.
Составьте технологическую карту комплексного занятия с детьми дошкольного возраста
 в соответствии с требованиями ФГОС ДО и рабочей программы, определите методы 
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности дошкольника
, спроектируйте содержание занятия с включением элементов исследовательской 
деятельности обучающихся
Темы комплексных занятий: 
     Блок: "Лето"
Занятие 1."Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!"
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Занятие 2. "По морям, по волнам"
Занятие 3. "В синем море-океане…"
Занятие 4. "Кто живёт в морской воде?"
    Блок: «Осень»
Занятие 5. "Цыплят по осени считают"
Занятие 6. "В гостях у Колобка"
Занятие 7. "Яблоко"
Занятие 8. "Палочка-выручалочка"
Занятие 9. "Под грибом"
Занятие 10. "Осень"
Занятие 11. "Осенний наряд"
Занятие 12. "Фруктовое ассорти" 
Занятие 13. "Ягоды»
Занятие 14. "Непогода"
 Блок "Весна"
Занятие 15 "Весенняя капель"
Занятие 16 "Птицы прилетели"
Занятие 17 "Сажаем цветы"
Занятие 18 "Делаем скворечники"
Занятие 19 "Весеннее солнышко"

Блок "Зима"
Занятие 21 " Наступила зима"
Занятие 22 " Первый снег"
Занятие 23 " Новогодняя игрушка"
Занятие 24 "Зимние виды спорта"
Занятие 25 "Поможем птицам зимой"
Занятие 26 "Лес зимой"
Занятие 27 "Зимние забавы"
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Продемонстрировано 
понимание 
социальной 

значимости свой 
будущей профессии, 

знание форм и 
методов обучения 
дошкольников, 
содержания 

образовательных 
областей по ФГОС ДО
, требований "Закона 
об образовании в РФ" 

и ФГОС ДО к 
образованию детей, 
знание требований к 
образовательной 

программе 
дошкольного 
образования

материала. 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Продемонстрировано 
понимание 
социальной 

значимости свой 
будущей профессии, 

знание форм и 
методов обучения 
дошкольников, 
содержания 

образовательных 
областей по ФГОС ДО
, требований "Закона 
об образовании в РФ" 

и ФГОС ДО к 
образованию детей, 
знание требований к 
образовательной 

программе 
дошкольного 
образования

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

аргументы, сделаны 
соответствующие 

выводы, дан полный 
развернутый ответ.

Продемонстрировано 
умение осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом

 возрастных 
особенностей детей, 

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

аргументы, при ответе
 допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Продемонстрировано 
умение осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.



92

отбирать методы 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников

 возрастных 
особенностей детей, 
отбирать методы 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников

Практическое 
задание

Продемонстрированы 
навыки составления 
технологической 
карты занятия в 
соответствии с 
требованиями 

нормативно-правовых
 актов в сфере 
дошкольного 

образования, навыки 
подбора методов и 

средств 
стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

навыки 
проектирования 
образовательной 
деятельности с 
элементами 

исследовательской 
деятельности 
дошкольников, 

навыки определения 
содержания 

интегрированного 
занятия с элементами 
исследовательской 
деятельности в 
соответствии с 
возрастом детей.

Продемонстрированы 
навыки составления 
технологической 
карты занятия в 
соответствии с 
требованиями 

нормативно-правовых
 актов в сфере 
дошкольного 

образования, навыки 
подбора методов и 

средств 
стимулирования 
активности детей, 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития 
дошкольников, 

навыки 
проектирования 
образовательной 
деятельности 

дошкольников с 
элементами 
исследования

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [

Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 
ред. Л. В. Коломийченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 210 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/438988.

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. 
Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт, 2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
432779.

Дополнительная литература
1. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. В. Тихомирова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 155 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437260.

2. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста
[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. 
А. Каченовская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=343927.
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3. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2019. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353476.

4. Завьялова, Т. П. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования. Туризм в детском саду : учеб. пособие / Т. П. Завьялова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 228 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438819.

5. Курочкина, И. Н. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования. Этикет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Курочкина. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 134 с.- Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434382.

Периодические изданиия
1. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (с послед. изм.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) // Российская 
газета. 2013. 25.11. № 265.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с послед. изм.) «Об образовании в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948 Всероссийский портал образования https://portalpedagoga.ru/ 
Всероссийский портал педагога www.pedlib.ru Педагогическая библиотека - режим 
доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
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программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
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, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
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ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ



98

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:простое оборудование:
специализированная учебная мебель, доска; сложное оборудование: видеопроекционное 
оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; особо сложное 
оборудование: компьютер или ноутбук.
Материалы для лабораторных работ:
образцы методических разработок различных ООД в ДОО, методических документов 
организации образовательного процесса в ДОО.
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Материалы для лабораторных работ:
ФГОС ДО, «Примерная ООП ДО»,ООП ДОО, «Программы дошкольного образования», 
Примерное комплексно-тематическое планирование программ», «Модели Рабочих 
программ развития», «Модели программ дополнительного образования детей» (в виде 
электронных документов).

Курсовое проектирование (выполнения курсовых работ)

Учебная аудитория, специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер  или ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в изучении отношений, возникающие в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг, 
создаваемых в сфере общего образования.
Задачами освоения дисциплины являются:
- сформировать систему знаний о сущности хозяйственного механизма, его 
своеобразие в общем образовании
- изучить экономические особенности функционирования учреждений 
общего образования

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты
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ОК-5 Знания правила работы в команде, понятие толерантности 
восприятия социальных, культурных и личностных 
различий

Умения работать в команде
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

совместно производить операции в команде, 
формулировать социальные, культурные и личностные 
различия

ОПК-5 Знания основ профессиональной этики и речевой культуры
Умения формулировать содержание основ профессиональной 

этики и речевой культуры
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владения основами профессиональной этики и речевой 
культуры

ПК-6 Знания правил  взаимодействия с участниками образовательного 
процесса

Умения взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

навыками формулировки правил взаимодействия с 
участниками образовательного процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ имеет код Б1.В.

19, относится к основной образовательной программе по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, 
уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ЭКОНОМИКА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ предусмотрена учебным планом в 2 семестрe 
обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:



6

Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Теоретические основы экономики общего образования

Экономика. Образование. Экономические и социальные функции 
образования. Сфера образования в структуре общественного производства. 
Цель, объект и предмет, задачи экономики образования. Природа и характер
 экономических отношений в сфере образования. Образование как вид 
деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, орудия труда. 
Специфика компонентов деятельности в сфере образования.
Тема 2. Система образования и управление в Российской Федерации

Система образования в РФ. Законодательные основы функционирования 
системы образования Российской Федерации. Управление образованием в 
Российской Федерации: федеральный, региональный и муниципальный 
уровни и их 
полномочия. Государственный надзор и контроль в сфере образования. 
Лицензирование образовательной деятельности и аккредитация организаций
, осуществляющих образовательную деятельность. Особенность общего 
образования.
Проблемы и тенденции развития системы образования в РФ и РТ.
Организация управления в сфере образования: структура управления, 
соотношение федеральных и региональных органов управления 
образованием, распределение функций управления между уровнями
Тема 3. Образовательные учреждения: принципы организации и 

финансирования



7

Некоммерческая организация и ее отличительные черты. Образовательное 
учреждение как вид некоммерческой организации. Понятие финансирования
 образования. Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема
 бюджетного финансирования образования, бюджетная классификация, 
бюджетная смета. Понятие внебюджетной деятельности. Основные 
направления и виды внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Направления расходования внебюджетных средств.
Тема 4. Сущность хозяйственного механизма, его своеобразие в 

учреждении общего образования
Основные цели, направления введения нового хозяйственного механизма в 
РФ. Планирование, программирование и прогнозирование как основные 
показатели развития системы образования. Штатные расписания. Учебные 
планы. Планирование контингента. Особенность хозяйственного механизма 
учреждения общего образования
Тема 5. Система организации труда и заработная плата в сфере 

образования
Труд в сфере образования и его особенности. Профессиональные стандарты 
в сфере образования. Аттестация в сфере образования. Заработная плата и ее
 организация в сфере образования. Функция заработной платы. Новая 
система оплаты труда в системе образования и ее значение.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)

1 Теоретические основы 
экономики общего образования

0 2 0 8 10

2 Система образования и 
управление в Российской 
Федерации

0 2 0 10 12

3 Образовательные учреждения: 
принципы организации и 
финансирования

0 2 0 10 12
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4 Сущность хозяйственного 
механизма, его своеобразие в 
учреждении общего образования

2 0 0 10 12

5 Система организации труда и 
заработная плата в сфере 
образования

2 0 0 10 12

 Контрольная работа 0 0 0 10 10

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14500

1. Конспект лекций
2. Методические указания к практическим занятиям и для самостоятельной 
работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
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ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
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ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
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течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
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виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Доклад 12,00 20,00

Контрольная работа 24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
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86 – 100 Отлично
 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знания:
основные правила работы в
 команде, понятие 
толерантности восприятия 
социальных, культурных и 
личностных различий
Умения:
совместно производить 
основные операции в 
команде, формулировать 
основные социальные, 
культурные и личностные 
различия
Навыки и/или опыт 
деятельности:
навыками совместно 
производить основные 
операции в команде, 
формулировать основные 
социальные, культурные и 
личностные различий

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знания:
сущность и назначение 
правил работы в команде, 
понятие и значение 
толерантности восприятия 
социальных, культурных и 
личностных различий
Умения:
совместно производить и 
давать оценку операциям в 
команде, формулировать и 
оценивать социальные, 
культурные и личностные 
различия
Навыки и/или опыт 
деятельности:
опытом совместно 
производить операции в 
команде, формулировать и 
оценивать социальные, 
культурные и личностные 

Более 70 
баллов
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различия
ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень Знания:
понятие и содержание 
основ профессиональной 
этики и речевой культуры
Умения:
формулирует понятие и 
содержание основ 
профессиональной этики и 
речевой культуры
Навыки и/или опыт 
деятельности:
навыками формулирования
 понятия и содержания 
основ профессиональной 
этики и речевой культуры

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знания:
понятие, содержание и 
назначение основ 
профессиональной этики и 
речевой культуры
Умения:
формулирует понятие, 
содержание и назначение 
основ профессиональной 
этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт 
деятельности:
опытом формулирования 
понятия, содержания и 
назначение основ 
профессиональной этики и 
речевой культуры

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знания:
основных правил 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
Умения:
формулирует основные 
правила взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
Навыки и/или опыт 
деятельности:
навыками взаимодействия 
с участниками 

От 60 до 
70 баллов
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образовательного процесса
Повышенный 
уровень

Знания:
сущность и значение 
правил взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
Умения:
формулирует сущность и 
значение правил 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
Навыки и/или опыт 
деятельности:
опытом взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 40 ПК-6

Доклад 20 ОК-5, ОПК-5, ПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-5, ОПК-5, ПК-6

 
1. Контрольная работа
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

правил  взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

взаимодействовать с участниками образовательного процесса
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

навыками формулировки правил взаимодействия с участниками образовательного 
процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
1. Пи выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать  

готовность к толерантному взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

1. Особенности образовательной услуги как продукта образования
2.Образование как приоритетная отрасль экономики
3.Концепция человеческого капитала как методологическая основа экономики 
образования как науки
4.Современные зарубежные системы образования:
    -Образование в США
    -Образование в Японии
    -Образование в Великобритании
    -Образование во Франции
    -Образование в ФРГ
    -Опыт образовательной реформы в КНР
5.Состояние, показатели развития и проблемы современного российского образования
6.Образование и фиаско рынка
7.Коммерциализация образования: тенденции и границы 
8.Бизнес и образование
9.Цели, направления и методы деятельности государства по регулированию образования
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10.Хозяйственный механизм сферы образования, его содержание и особенности
11.Финансовый механизм в образовательном комплексе. Многоуровневая, 
многоканальная система финансирования
12.Фандрайзинг и его применение в сфере образования
13.Планирование, программирование и прогнозирование развития образования
14.Современная система оплаты труда работников образования
15.Потенциал рабочей силы и рынок образовательных услуг
16.Проблемы «егэизации» образования: за и против
17.Грядущая модернизация экономики и образование
18.Соответствие современной структуры профессионального образования требованиям 
рынка труда (на примере России, Алтайского края, района алтайского края)
          19.Критерии оценки качества труда работников образования
          20.Новая система  оплаты труда работников образования

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Актуальность темы 1 2,67

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

4 10,67

Полнота и глубина раскрытия 
темы

3 8,00

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы 
и готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

3 8,00

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

1 2,67

Соответствие содержания теме и 
плану работы

2 5,33

Соответствие требованиям по 
объему работы

1 2,67

ИТОГО 15 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Доклад
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Доклад»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Знания
правила работы в команде, понятие толерантности восприятия социальных, 

культурных и личностных различий
Умения

работать в команде
Навыки и/или опыт деятельности

совместно производить операции в команде, формулировать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основ профессиональной этики и речевой культуры
Умения

формулировать содержание основ профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

владения основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

правил  взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

навыками формулировки правил взаимодействия с участниками образовательного 
процесса

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Доклад», 
характеризующий этап формирования

Доклад — это устное выступление на заданную тему, позволяющее  показать владение 
студентом основами профессиональной этики и речевой культуры. При ответе на вопросы
 продемонстрировать их толерантное восприятие и готовность к взаимодействию с 
другими участниками образовательного процесса.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Доклад»
1. Необходимо, используя экономические знания, умения и навыки собрать 

библиографическую информацию по исследуемой проблематике.В процессе выступления
 студент должен показать владение основами профессиональной этики и речевой 
культуры. При ответе на вопросы продемонстрировать их толерантное восприятие и 
готовность к взаимодействию с другими участниками образовательного процесса.
Примерная тематика докладов:
1. Экономические и социальные функции образования. 
2. Сфера образования в структуре общественного производства.
3. Цель, объект и предмет, задачи экономики образования. 
4. Природа и характер экономических отношений в сфере образования. 
5. Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, орудия 
труда. 
6. Специфика компонентов деятельности в сфере образования.
7. Система образования в РФ. 
8. Законодательные основы функционирования системы образования Российской 
Федерации. 
9. Управление образованием в Российской Федерации: федеральный, региональный и 
муниципальный уровни и их полномочия. 
10. Государственный надзор и контроль в сфере образования.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Доклад»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
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• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 0,91

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

5 4,55

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок	
владением основами речевой 
культуры

2 1,82

Логичность и последовательность
 изложения

1 0,91

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

2 1,82



23

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы и готовность  к 
работе в команде и взаимодействию 
с участниками образовательного 
процесса

4 3,64

Наличие четкой авторской 
гражданской позиции по 
рассматриваемой проблеме

3 2,73

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

2 1,82

Соответствие доклада 
содержанию работы

2 1,82

ИТОГО 22 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

правила работы в команде, понятие толерантности восприятия социальных, 
культурных и личностных различий

Умения
работать в команде

Навыки и/или опыт деятельности
совместно производить операции в команде, формулировать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основ профессиональной этики и речевой культуры
Умения

формулировать содержание основ профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

владения основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

правил  взаимодействия с участниками образовательного процесса
Умения

взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

навыками формулировки правил взаимодействия с участниками образовательного 
процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете студент должен 
показать владение основами профессиональной этики и речевой культуры, готовность к 
толерантному взаимодействию с участниками образовательного процесса. Зачет дает 
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объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. Подготовка к 
зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на 
протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного процесса. 
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций
 и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. 
Рекомендуется строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем 
желательно иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося 
требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное 
оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная 
грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При 
ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни 
многословия.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Для проверки знаний правил работы в команде, понятия толерантности восприятия 
социальных, культурных и личностных различий, базовых правовых знаний в различных
 сферах деятельности, понятия социальной значимости своей будущей профессии, 
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мотивов к осуществлению профессиональной деятельности, основ профессиональной 
этики и речевой культуры, правил взаимодействия с участниками образовательного 
процесса необходимо дать развернутый ответ на следующие вопросы:
1. Экономические и социальные функции образования. 
2. Сфера образования в структуре общественного производства.
3. Цель, объект и предмет, задачи экономики образования. 
4. Природа и характер экономических отношений в сфере образования. 
5. Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, орудия 
труда. 
6. Специфика компонентов деятельности в сфере образования.
7. Система образования в РФ. 
8. Законодательные основы функционирования системы образования Российской 
Федерации. 
9. Управление образованием в Российской Федерации: федеральный, региональный и 
муниципальный уровни и их полномочия. 
10. Государственный надзор и контроль в сфере образования. 
11. Лицензирование образовательной деятельности и аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
12. Особенность общего образования.
13. Проблемы и тенденции развития системы образования в РФ и РТ.
14. Организация управления в сфере образования: структура управления, соотношение 
федеральных и региональных органов управления образованием, распределение 
функций управления между уровнями.
15. Некоммерческая организация и ее отличительные черты. 
16. Образовательное учреждение как вид некоммерческой организации. 
17. Понятие финансирования образования. Бюджетный процесс в сфере образования: 
действующая схема бюджетного финансирования образования, бюджетная 
классификация, бюджетная смета. 
18. Понятие внебюджетной деятельности. 
19. Основные направления и виды внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. 
20. Направления расходования внебюджетных средств.
21. Основные цели, направления введения нового хозяйственного механизма в РФ.
22. Планирование, программирование и прогнозирование как основные показатели 
развития системы образования. 
23. Особенность хозяйственного механизма учреждения общего образования
24. Труд в сфере образования и его особенности. 
25. Заработная плата и ее организация в сфере образования.
26.Сущность и особенности материально – технической базы образования.
27.Основные и оборотные фонды образования.
28.Социально – экономическая эффективность образования, теория и практика ее 
определения.
29.Рынок труда: сущность, социально – экономические функции, связь с образованием.
30.Значение и основные направления совершенствования социально – трудовой 
политики в РФ.
2. Вопросы на оценку умения/навыков:
1. Правомерно ли рассматривать образование как отрасль народного хозяйства? 
Обосновать, почему эта отрасль по своей социально-экономической роли является 
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приоритетной? 
2. В чем суть экономического подхода к анализу деятельности в сфере образования? 
Почему предметом экономической теории являются не отдельные отношения, а вся 
система экономических отношений: производство, распределение, обмен и потребление
. 3. Что понимается под частными, коллективными и общественными благами? Что 
такое социально значимые блага? 
4. Как вы понимаете категории«услуга», «образовательная услуга»? 
5. Образовательные услуги и их отличие от продукции материального производства, 
других отраслей сферы услуг.
6. Особенности взаимодействия процесса создания, обмена и потребления 
образовательных услуг. 
7.Какие рыночные механизмы могут использоваться в сфере образования и почему? 
8.Что понимается под рынком образовательных услуг. Сформулируйте особенности 
рынка образовательных услуг. Перечислите особенности образовательной услуги как 
товара. 
9.Назовите основные субъекты рынка образовательных услуг. 
10. Какое образование больше воздействует на экономический рост – общее или 
профессиональное, профессиональное или дополнительное?
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале, владеет 
основами 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 
примерами, и 
показывают 
готовность к 
толерантному 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

Показывает знание 
основного материала, 
владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры,.но 
допускает 

погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 

ответы носят 
поверхностный 

характер
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последовательности, с
 использованием 
экономических 
терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы

Вопрос на 
понимание

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале, владеет 
основами 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 
примерами, и 
показывают 
готовность к 
толерантному 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 
экономических 
терминов; ответ 
самостоятельный. 
Задание выполнено 
полностью, сделаны 
соответствующие 

выводы

Показывает знание 
основного материала, 
владеет основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры,.но 
допускает 

погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

материала. Задание 
выполнено не 

полностью. Сделаны 
соответствующие 
выводы  под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Василенко, Н. В. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 

Василенко, А. Я. Линьков. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 413 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=300454.

2. Столяров, В. И. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебник / В. И. 
Столяров, С. Н. Поздняк. - М. : Курс : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=333407.

Дополнительная литература
1. Басовский, Л. Е. Экономика образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л. Е. Басовский, В. А. Панин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 219 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=70473.

2. Столяров, В. И. Экономика образования : практикум [Электронный ресурс] : учеб
. пособие / В. И. Столяров, С. Н. Поздняк. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 207 с. - Режим доступа
 : https://new.znanium.com/read?id=346305.

3. Комарова, О. В. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебник / О. В. 
Комарова, Н. И. Зырянова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 205 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=329673.
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Периодические изданиия
1. Экономика образования(http://E-mail: exp@muh.ru)
2. Экономика образования(http://E-mail: exp@muh.ru)
3. Вопросы экономики(https://www.vopreco.ru/jour#)
4. Вопросы экономики(https://www.vopreco.ru/jour#)
5. Вопросы экономики(https://www.vopreco.ru/jour#)
6. Российский экономический журнал(http://www.re-j.ru/)
7. Экономист(https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265)
8. Экономист(https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265)
9. Экономист(https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265)
10. Эксперт(http:// https://dlib.eastview.com/browse/publication/503)

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N

273-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340,
3. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ // "Собрание

 законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823,
4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ //"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Научная электронная библиотека Elibrary - режим доступа https://elibrary.ru
2. Информационная справочная система и база данных образовательных ресурсов. - 

режим доступа https://edu.ieml.ru
3. Официальный сайт Росстата - режим доступа www.gks.ru
4. Официальный сайт Центрального банка России - режим доступа http://www.cbr.ru
5. Официальный сайт Министерства экономики РФ - режим доступа http: //

www.egonomy.gov.ru.
6. Библиотека материалов по экономической тематике - режим доступа http://

www.libertarium.ru/library
7. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России - 

режим доступа http://www.finansy.ru
8. Институт экономического анализа - режим доступа http://www.iea.ru
9. Официальный сайт Федерального Казначейства РФ. - режим доступа

www.roskazna.ru.
10. Институт экономического переходного периода - режим доступа . http://

www.iet.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация
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Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические материалы для подготовки презентации
Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
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– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
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– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
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Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
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самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
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решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 



37

семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
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Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов
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Google Scholar https://scholar.google.ru/ Поисковая система по полным 
текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Справочно-правовая 
система Гарант

https://garant.ru Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)
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СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью, 
доской.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Программа дисциплины "Иностранный язык в профессиональной 
деятельности" ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 
понимаемой как способность и готовность осуществлять иноязычное 
повседневно-бытовое и профессиональное опосредованное и 
непосредственное общение с носителями языка в заданных стандартом/
программой пределах;
-  повышение мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 
способностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания при решении социальных и профессиональных задач на
 иностранном языке;
- развитие личности студента, её профессионального мировоззрения и 
кругозора;
- совершенствование умений, позволяющих эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность.

Задачами освоения дисциплины являются:
1) Изучение основ грамматики, лексики, фонетики иностранного языка во 
всех видах речевой деятельности;
2) Формирование навыков монологической и диалогической речи;
3) Формирование навыков публичных выступлений и проведения деловых 
бесед на иностранном языке;
4) Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования;
5) Формирование навыков общения на иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая



5

проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания общих и специфических закономерностей 
коммуникативного процесса, а именно:
- языковой материал (лексические единицы, 
грамматические структуры), необходимый для 
межличностного и межкультурного взаимодействия в 
различных сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические 
особенности с учетом функционально-стилевой 
специфики изучаемого иностранного языка.

Умения применять речевые нормы при коммуникации в устной и 
письменной речи на иностранном языке для решения 
задач межличостного и межкультурного  взаимодействия
, а так же умения использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на иностранном 
языке в учебной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

коммуникации в устной и письменной форме (грамотное 
письмо и публичное выступление) на  иностранном 
языке.

ОК-6 Знания содержания процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования навыков
 коммуникации на иностранном языке

Умения
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планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  
организовывать образовательное пространство и процесс
  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной 
деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

организации образовательного и учебного пространства, 
времени, содержания, планирования деятельности, 
поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения 
своего образовательного уровня,  а также приемами 
саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении учебной деятельности.

ОПК-5 Знания основы профессиональной этики и речевой культуры 
страны изучаемого языка

Умения реализовывать речевые нормы в профессиональной 
деятельности; следовать нормам  поведения в 
соответствии с профессиональными условиями; 
использовать разнообразные формы, виды устной и 
письменной коммуникации в профессиональной 
деятельности; применять в практической деятельности 
правила профессиональной этики и речевой культуры

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

организации коммуникативных ситуаций для решения 
профессиональных задач; владения основными речевыми
 и этическими нормами в учебной и профессиональной 
деятельности.

ПК-6 Знания закономерности процесса взаимодействия участников 
образовательного процесса;

Умения организовывать взаимодействие участников 
образовательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

навыками, приемами взаимодействия с
участниками образовательного процесса .

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ имеет код Б1.В.20, относится к основной образовательной
 программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ИНОСТРАННЫЙ 
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ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусмотрена 
учебным планом в 3 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 3 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 124 124

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. PRESCHOOL EDUCATION

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: -ed & -ing adjectives; Past Simple & Past Continuous Tenses; 
Regular & Irregular Verbs; Word order.
Практика речи: Диалог. Монолог.
Тема 2. CHILDREN LEARN AND PLAY IN KINDERGARTEN

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Present Perfect vs Past Simple; Past Participles.
Практика речи: Диалог. Монолог.
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Тема 3. NURSERY SCHOOL INSTRUCTOR
Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Conditionals; Countable and uncountable nouns.
Практика речи: Монолог. Диалог.
Тема 4. GOOD HABITS BEGIN EARLY

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Imperative Mood; Modal verbs and their equivalents; The 
Infinitive; The Participle; The Gerund.
Практика речи: Монолог. Диалог.
Тема 5. EDUCATION IN RUSSIA AND TATARSTAN

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Word formation; Direct Speech & Reported Speech; Phrasal verbs.
Практика речи: Диалог. Монолог.
Тема 6. EDUCATION IN ENGLAND AND USA

Лексика: Активная лексика по теме.
Грамматика: Повторение изученного материала, итоговый грамматический 
тест.
Практика речи: Монолог. Диалог

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (3 семестр)

1 PRESCHOOL EDUCATION 0 2 0 24 26

2 CHILDREN LEARN AND PLAY 
IN KINDERGARTEN

0 2 0 24 26

3 NURSERY SCHOOL 
INSTRUCTOR

0 2 0 24 26

4 GOOD HABITS BEGIN EARLY 0 2 0 24 26

5 EDUCATION IN RUSSIA AND 
TATARSTAN

0 2 0 28 30

6 EDUCATION IN ENGLAND 
AND USA

0 0 0 0 0
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Консультация 2
Экзамен 8
Итого 0 10 0 124 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14503

1. Методические рекомендации к семинарским или практическим занятиям
2. Методические указания по изучению дополнительной литературы
3. Методические рекомендации при подготовке к зачету
4. Методические рекомендации при подготовке к экзамену
5. Методические указания для самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
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 самообразованию КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
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Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 
занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа
Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 2,00 10,00

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная точка №1 12,00 20,00

Контрольная точка №2 12,00 20,00

Контрольная точка №3 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 

Базовый уровень Знает на элементарном 
уровне содержание курса; 
обладает
посредственными 
знаниями учебной 

От 60 до 
70 баллов



16

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

дисциплины.
Умеет применять на 
практике различные формы
 и виды письменной и 
устной коммуникации.
Владеет терминологией; 
способностью 
формулировать 
собственные мысли; 
технологиями 
самостоятельного 
приобретения, 
использования и 
обновления знаний по 
учебному предмету; 
ограниченным спектром 
навыков и умений по 
учебной дисциплине.

Повышенный 
уровень

Знает обладает глубокими, 
систематизированными 
знаниями  учебной 
дисциплины.
Умеет применять на 
практике различные формы
 и виды письменной и 
устной коммуникации в 
учебной деятельности.
Владеет терминологией; 
способностью логично и 
стройно формулировать 
собственные мысли; 
технологиями 
самостоятельного 
приобретения, 
использования и 
обновления знаний по 
учебному предмету; всем 
спектром навыков и 
умений по учебной 
дисциплине.

Более 70 
баллов

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает основы 
самоорганизации и 
самообразования; 
методы и способы 
получения информации, 
необходимой для 
самообразования, дает 
обоснование соответствия 

От 60 до 
70 баллов
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выбранных технологий 
реализации процессов 
целям учебной 
деятельности. 
Умеет организовать свое 
время, самостоятельно 
критически мыслить, 
формулировать свою точку
 зрения.
Владеет основными 
навыками накопления, 
обработки и использования
 информации.

Повышенный 
уровень

Знает принципы 
самоорганизации и 
самообразования, методы, 
способы и средства 
получения, хранения и 
переработки информации, 
необходимой для 
самообразования.
Умеет организовать свое 
время, необходимое для 
учебы и самообразования;  
самостоятельно 
критически мыслить, 
формулировать и 
отстаивать свою точку 
зрения, применять методы 
и средства познания для 
решения задач учебной 
деятельности.
Владеет полной системой 
знаний о содержании, 
особенностях процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
аргументированно 
обосновывает принятые 
решения при выборе 
технологий их реализации 
с учетом целей 
профессионального и 
личностного развития.

Более 70 
баллов

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень Знает языковой материал в 
пределах изучаемых тем на
 элементарном уровне; 
лингвострановедческую 

От 60 до 
70 баллов
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информацию о стране 
изучаемого языка; основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры страны 
изучаемого языка.
Умеет понимать 
высказывания на 
иностранном языке; вести 
устную и письменную 
коммуникацию с 
использованием 
изученного языкового 
материала.
Владеет основными 
навыками всех видов 
речевой деятельности (
аудирование, чтение, 
говорение и письмо) для  
решения задач 
межличностного, 
межкультурного и 
профессионального 
взаимодействия, с 
использованием основ  
этики и речевой культуры 
на иностранном языке.

Повышенный 
уровень

Знает обладает глубокими, 
систематизированными 
знаниями  языкового 
материала в пределах 
изучаемых тем; 
лингвострановедческую 
информацию и 
социокультурные 
особенности страны 
изучаемого языка; 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
изучаемого языка; основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры страны 
изучаемого языка.
Умеет понимать 
высказывания на 
иностранном языке в 
полном объеме; вести 
устную и письменную 
коммуникацию с 

Более 70 
баллов
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эффективным 
использованием 
изученного языкового 
материала; использовать в 
речи разнообразные 
языковые средства в 
зависимости от ситуации в 
учебном и 
профессиональном 
общении.
Владеет навыками 
эффективного и этически 
корректного речевого (
устного и письменного) 
поведения при решении 
учебных и 
профессиональных задач 
на иностранном языке; 
навыками всех видов 
речевой деятельности (
аудирование, чтение, 
говорение и письмо) для  
решения задач 
межличностного, 
межкультурного и 
профессионального 
взаимодействия, с 
использованием основ  
этики и речевой культуры 
на иностранном языке.

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает основные 
закономерности 
общения и взаимодействия 
с субъектами 
образовательного 
процесса.
Умеет  определять цели и 
способы организации 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса, а также умеет 
выбрать способы влияния 
на 
субъектов 
образовательного процесса
. 
Владеет основными 

От 60 до 
70 баллов
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навыками, приемами 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
.

Повышенный 
уровень

Обладает глубокими 
знаниями закономерностей
, 
факторов и условий 
продуктивного 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
; анализирует 
причины затрудненного 
профессионального 
взаимодействия. Умеет 
самостоятельно определять
 цели, способы 
организации и коррекции 
результатов 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
; самостоятельно выбирает 
адекватные способы 
влияния на субъектов 
образовательного процесса
. 
Владеет навыками 
самостоятельного решения 
профессиональных задач и 
организации 
продуктивного 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции
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Текущий контроль успеваемости
Контрольная точка №1 20 ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-6

Контрольная точка №2 20 ОК-4, ОК-6, ПК-6

Контрольная точка №3 20 ОК-4, ОК-6, ПК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-6

 
1. Контрольная точка №2

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная точка №2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знания
общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:

- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.
Умения

применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 

выступление) на  иностранном языке.
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности



22

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 

планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

закономерности процесса взаимодействия участников образовательного процесса;
Умения

организовывать взаимодействие участников образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

навыками, приемами взаимодействия с
участниками образовательного процесса .

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
точка №2», характеризующий этап формирования

Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам
 следует продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной 
этики на русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
При выполнении работы необходимо внимательно ознакомиться с заданием.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная точка №2»
0. При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме 

продемонстрируйте знания правил коммуникации на русском и иностранном языках для 
самостоятельного решения вопросов межличностного и межкультурного взаимодействия
, продемонстрируйте готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса.

1. 1. Make the sentences into yes-no questions
She enjoys traveling.
They’ve been offered another room.
Helen is a librarian.
They’re going to the cinema.
They moved here in 1987.

2. 2. Match the questions in exercise 1 with the short answers.
Yes, they have.
Yes, she is.
No, they didn’t.
No, she doesn’t.
Yes, they are.
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3. 3. Put one of the words below in the correct place in the questions.
did   are   does   do   is
1.	What kind of music they like to listen?
2.	How long your last journey take?
3.	When Mr. White at home?
4.	When you going to visit your aunt?
5.	What he do for a living?

4. 4. Match the synonyms.

1 pretty				brown
2 about thirty			good-looking
3 cheerful				grown-up
4 hazel 				in his thirties
5 adult   				fun-loving
6 sociable 			outgoing

5. 5. Complete the text.
I met my future husband at the university. The first time I saw him I f___ i___ l____ with him.
We  w____ o____ together for about two years. We  really g_____ o_____ w____ with each
other. Last year we decided to g_____ m_____. Now  we’re living happily. I believe we’ll
never s_____ u_____.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная точка 

№2»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Были даны ответы на все 
вопросы в полной мере и с 
использованием правильных 

грамматических, 
фонетических, лексических 
и этических форм. Студент 
использует творческий 
потенциал, выражает 

готовность к саморазвитию и
 самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 

письменный ответ должным 
образом аргументирован как 

на языке Российской 
Федерации, так и на 

иностранном языке. Ответ 
полностью соответствует 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 
не в полной мере. Студент 
практически не использует 
творческий потенциал, 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 
до конца корректно. Ответ 
соответствует целям задач 

профессиональной 

Допущено большое 
количество ошибок в 
использовании речевых 

норм, не сформирован навык
 организации 

самостоятельной работы над
 заданиями, слабо владеет 
речевой культурой страны 
изучаемого языка. Не был 
дан правильный ответ на 
один или все вопросы. 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 

с допущением грубых 
ошибок. Студент не 

использует творческий 
потенциал, не выражает 



24

целям задач 
профессиональной 

деятельности. Допустимы 
лишь небольшие отклонения

. Студент использует 
творческий потенциал и 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке.  

Сформирован коммуникации
 в устной и письменной 

формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы, 
владеет навыками 

критического мышления, 
способностью 

формулировать, выражать 
свою точку зрения, знает 

нормы речевого поведения и 
лингвострановедческую 
информацию о стране 

изучаемого языка, успешно 
использует орфографические

, пунктуационные нормы 
изучаемого языка

деятельности. Сформирован 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 

решения, задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы над 
заданиями, владеет нормами 

речевой культуры и 
лингвострановедческими 

знаниями о стране 
изучаемого языка, способен 

способностью 
формулировать, выражать 
свою точку зрения, успешно 
использует орфографические
 и пунктуационные нормы 

изучаемого языка.

готовность к саморазвитию 
и самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 

корректно. Ответ не 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Контрольная точка №1

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная точка №1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знания
общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:

- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.
Умения

применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
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ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 

выступление) на  иностранном языке.
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке
Умения

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 

планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основы профессиональной этики и речевой культуры страны изучаемого языка
Умения

реализовывать речевые нормы в профессиональной деятельности; следовать 
нормам  поведения в соответствии с профессиональными условиями; использовать 
разнообразные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности; применять в практической деятельности правила 
профессиональной этики и речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

организации коммуникативных ситуаций для решения профессиональных задач; 
владения основными речевыми и этическими нормами в учебной и 
профессиональной деятельности.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

закономерности процесса взаимодействия участников образовательного процесса;
Умения
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
организовывать взаимодействие участников образовательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
навыками, приемами взаимодействия с

участниками образовательного процесса .

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
точка №1», характеризующий этап формирования

Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам
 следует продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной 
этики на русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
При выполнении работы необходимо внимательно ознакомиться с заданием.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная точка №1»
0. При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме 

продемонстрируйте знания правил коммуникации на русском и иностранном языках для 
самостоятельного решения вопросов межличностного и межкультурного взаимодействия
, продемонстрируйте готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса.

1. Укажите, на какой слог падает ударение в словах:
Expert, frame, instrument, remember, reconstruct, interesting, museum, progressive,
psychologist, master, abstract, manager, movie, correct, cinematography, civilization, brilliant,
humanity, translate, lawyer.

2. Прочитайте и переведите текст. Расскажите о себе, взяв за основу данный текст,  
учитывая основы профессиональной этики.
Let me introduce myself. My name is Viktor Steklov. I am a student of the faculty of
economics. I study audit, taxation, accounting, and many other economical subjects. I want to
find a job in an audit company.  I am very ambitious and  want to make a successful career. In
my spare time I read books or play chess online.

3. Заполните карточку для посещения библиотеки:
First Name:
Surname:
Age:
Address:
Postcode:
Membership number:
Faculty:
Group number:

4. Впишите пропущенные буквы: 
1.An _onest man never tells lies.
2. His _nowledge of the subject is rather poor.
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3. Ta_k of the devil and he is sure to appear. 
4. The clock strikes every _our.

5. Прочитайте и переведите текст, выпишите по 2 слова, в которых встречаются звуки
[ð] [ai] [Λ] [θ]: 
Hobby is an occupation which is not a business done for money. In English hobby is something
done during one's leisure time for rest and pleasure. That's why hobbies are so different - all
people are different. The English say, "so many men, so many minds" and "tastes differ". These
proverbs mean that every man has his or her own likes and dislikes, so, he or she gets pleasure
from doing different things. All hobbies can be entertaining and useful if you do it with wish
and pleasure, otherwise it is just a waste of time.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная точка 

№1»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Были даны ответы на все 
вопросы в полной мере и с 
использованием правильных 

грамматических, 
фонетических, лексических 
и этических форм. Студент 
использует творческий 
потенциал, выражает 

готовность к саморазвитию и
 самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 

письменный ответ должным 
образом аргументирован как 

на языке Российской 
Федерации, так и на 

иностранном языке. Ответ 
полностью соответствует 

целям задач 
профессиональной 

деятельности. Допустимы 
лишь небольшие отклонения

. Студент использует 
творческий потенциал и 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 
не в полной мере. Студент 
практически не использует 
творческий потенциал, 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 
до конца корректно. Ответ 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности. Сформирован 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 

решения, задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы над 

Допущено большое 
количество ошибок в 
использовании речевых 

норм, не сформирован навык
 организации 

самостоятельной работы над
 заданиями, слабо владеет 
речевой культурой страны 
изучаемого языка. Не был 
дан правильный ответ на 
один или все вопросы. 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 

с допущением грубых 
ошибок. Студент не 

использует творческий 
потенциал, не выражает 

готовность к саморазвитию 
и самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 

корректно. Ответ не 
соответствует целям задач 
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задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке.  

Сформирован коммуникации
 в устной и письменной 

формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы, 
владеет навыками 

критического мышления, 
способностью 

формулировать, выражать 
свою точку зрения, знает 

нормы речевого поведения и 
лингвострановедческую 
информацию о стране 

изучаемого языка, успешно 
использует орфографические

, пунктуационные нормы 
изучаемого языка

заданиями, владеет нормами 
речевой культуры и 

лингвострановедческими 
знаниями о стране 

изучаемого языка, способен 
способностью 

формулировать, выражать 
свою точку зрения, успешно 
использует орфографические
 и пунктуационные нормы 

изучаемого языка.

профессиональной 
деятельности

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное Базовый
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Контрольная точка №3

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная точка №3»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знания
общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:

- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.
Умения

применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 

выступление) на  иностранном языке.
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке
Умения
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ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 

планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

закономерности процесса взаимодействия участников образовательного процесса;
Умения

организовывать взаимодействие участников образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

навыками, приемами взаимодействия с
участниками образовательного процесса .

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
точка №3», характеризующий этап формирования

Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.Контрольная работа представлена в нескольких вариантах. В каждом варианте 5 
заданий.При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам
 следует продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной 
этики на русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
При выполнении работы необходимо внимательно ознакомиться с заданием.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная точка №3»
0. При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме 

продемонстрируйте знания правил коммуникации на русском и иностранном языках для 
самостоятельного решения вопросов межличностного и межкультурного взаимодействия
, продемонстрируйте готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса.

1. Chose the correct ending.
I was …                                                       a) listening to her.
What did …                                                 b) expecting him to come. 
You didn’t …                                              c) you want to see?
Who was …                                                 d) waiting for you? 
He wasn’t …                                                e) ask her about it.
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2. What is the past tense of the verbs? 
•	see   
•	become  
•	fly  
•	run  
•	say  
•	speak

3. Circle the correct form of the verb. 
1)	Where were you going when I was phoning / phoned you? 
2)	Who did you talk / were you talking to when you lost your passport?
3)	Who came / did come after that?
4)	She didn’t understand / understood the question?
5)	I was sleeping / slept when the telephone rang?

4. Fill in the gaps with words below.
camera  tie  sunglasses  guide book  traveller’s  cheque 
1)	If  you want to take photo you need ______________
2)	_____________ is very important to protect your eyes from sun.
3)	Men usually wear _______________ if they work in an office.
4)	Don’t forget to take ___________ if you go to an unknown place.
5)	_____________ replaces money when you travel.

5. Choose the correct word.
1. The news was (worrying / worried).
2. We felt (worrying / worried) when we heard the news.
3. I felt so (boring / bored) during the film that I fell asleep.
4. It's the most (exciting / excited) story I've ever read.
5. This exercise is quite (boring / bored).
6. We were (frightening / frightened) on the ride.
7. After a long day at work, I feel (exhausting / exhausted).
8. The museum was more (interesting / interested) than the art gallery.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная точка 

№3»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Были даны ответы на все 
вопросы в полной мере и с 
использованием правильных 

грамматических, 
фонетических, лексических 
и этических форм. Студент 
использует творческий 
потенциал, выражает 

готовность к саморазвитию и

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 
не в полной мере. Студент 
практически не использует 
творческий потенциал, 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

Допущено большое 
количество ошибок в 
использовании речевых 

норм, не сформирован навык
 организации 

самостоятельной работы над
 заданиями, слабо владеет 
речевой культурой страны 
изучаемого языка. Не был 
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 самопознанию при 
выполнении творческого 

задания. Устный и 
письменный ответ должным 
образом аргументирован как 

на языке Российской 
Федерации, так и на 

иностранном языке. Ответ 
полностью соответствует 

целям задач 
профессиональной 

деятельности. Допустимы 
лишь небольшие отклонения

. Студент использует 
творческий потенциал и 
выражает готовность к 

саморазвитию и 
самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке.  

Сформирован коммуникации
 в устной и письменной 

формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы, 
владеет навыками 

критического мышления, 
способностью 

формулировать, выражать 
свою точку зрения, знает 

нормы речевого поведения и 
лингвострановедческую 
информацию о стране 

изучаемого языка, успешно 
использует орфографические

, пунктуационные нормы 
изучаемого языка

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 
до конца корректно. Ответ 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности. Сформирован 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 

решения, задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Сформирован навык 
организации 

самостоятельной работы над 
заданиями, владеет нормами 

речевой культуры и 
лингвострановедческими 

знаниями о стране 
изучаемого языка, способен 

способностью 
формулировать, выражать 
свою точку зрения, успешно 
использует орфографические
 и пунктуационные нормы 

изучаемого языка.

дан правильный ответ на 
один или все вопросы. 

Грамматические, 
фонетические, лексические 
норма языка использовались 

с допущением грубых 
ошибок. Студент не 

использует творческий 
потенциал, не выражает 

готовность к саморазвитию 
и самопознанию при 

выполнении творческого 
задания. Устный и 
письменный ответ 

аргументирован как на языке
 Российской Федерации, так 
и на иностранном языке не 

корректно. Ответ не 
соответствует целям задач 

профессиональной 
деятельности

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
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k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

общих и специфических закономерностей коммуникативного процесса, а именно:
- языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры), 
необходимый для межличностного и межкультурного взаимодействия в различных 
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сферах деятельности;
- морфологические, синтаксические, лексические особенности с учетом 
функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка.

Умения
применять речевые нормы при коммуникации в устной и письменной речи на 
иностранном языке для решения задач межличостного и межкультурного  
взаимодействия, а так же умения использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
коммуникации в устной и письменной форме (грамотное письмо и публичное 
выступление) на  иностранном языке.

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования навыков коммуникации 
на иностранном языке

Умения
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, а также самостоятельно  организовывать образовательное 
пространство и процесс  овладения  информацией,  отобранной  и  
структурированной  для  выполнения задач учебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
организации образовательного и учебного пространства, времени, содержания, 
планирования деятельности, поиска и применения необходимого учебно-
методического, научного материала для повышения своего образовательного уровня
,  а также приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении учебной деятельности.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

основы профессиональной этики и речевой культуры страны изучаемого языка
Умения

реализовывать речевые нормы в профессиональной деятельности; следовать нормам
  поведения в соответствии с профессиональными условиями; использовать 
разнообразные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности; применять в практической деятельности правила 
профессиональной этики и речевой культуры

Навыки и/или опыт деятельности
организации коммуникативных ситуаций для решения профессиональных задач; 
владения основными речевыми и этическими нормами в учебной и 
профессиональной деятельности.
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

закономерности процесса взаимодействия участников образовательного процесса;
Умения

организовывать взаимодействие участников образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

навыками, приемами взаимодействия с
участниками образовательного процесса .

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Итоговый контроль качества усвоения знаний осуществляется в форме экзамена. При 
выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме студентам следует 
продемонстрировать знания правил коммуникации и основ профессиональной этики на 
русском и иностранном языках для самостоятельного решения вопросов межличностного
 и межкультурного взаимодействия. В первом задании требуется подготовить 
развернутый ответ по теоретическому вопросу, привести примеры. Во втором задании 
требуется составить устный рассказ по представленным темам. В третьем задании 
следует прочитать, перевести и пересказать предложенный текст
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Практическое задание
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Практическое задание 9 15

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При выполнении предложенных заданий в устной и письменной форме 
продемонстрируйте знания правил коммуникации на русском и иностранном языках для
 самостоятельного решения вопросов межличностного и межкультурного 
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взаимодействия, продемонстрируйте готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса.
1. Теоретический вопрос
1) English alphabet (vowels, consonants, diphthongs, triphthongs)
2) Transcription.
3) Rules of bloodline.
4) Types of syllables in English.
5) Rules of reading.
6) Intonation.
7) Rules of writing capital letters.
8) English sentence.
9) Noun. 
13) Singular and plural nouns.
14) Countable and uncountable nouns
15) Articles.
16) Present Tense (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)
17) Past Tense (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)
18) Future Tense (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)
19) Adjective
20) Comparative of adjectives
21) Conditionals (Zero conditional, First conditional, Second conditional)
22) Direct Speech
23) Reported Speech
24) Active Voice
25) Passive Voice
26) Modals verbs and their equivalents
27) The non-finite forms of the verb (Infinitive, Gerund Participle (Participle I, Participle II))
28) Numerals
29) Adverbs
30) Prepositions and pronoun

 

Практический вопрос № 1
Темы:
1)	About myself and my family
2)	Family life
3)	The world around me
4)	Character and appearance 
5)	My friends
6)	Journeys
7)	Travelling 
8)	Communication in our life
9)	Interaction
10)	Eating in Britain
11)	Eating in Russia
12)	Eating in Tatarstan
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13)	Healthy lifestyle
14)	Planning a career
15)	My future job
16)	My university
17)	My working day
18)	My holiday
19)	Higher education in Great Britain
20)	Higher education in USA
21)	Higher education in Russia
22)	Higher education in Tatarstan
23)	Mass media
24)	Mass media in the UK
25)	Mass media in the USA
26)	Russian mass media
27)	Body language
28)	My favorite meal
29)	Russian and Tatar food
30)	English meals

Практический вопрос № 2
Прочитайте, переведите текст, перескажите основную идею текста.  Выразите свое 
отношение к данному тексту.

 
Text 1.
My Future Profession
In early childhood children tell their parents whom they would like to be when they grow up. 
In school students begin thinking of their future profession. There are lots of professions in the 
world, and all of them are interesting and exciting. So it's very hard to discover your vocation 
in life.
The choice of profession depends on your abilities. If you are good at humanities you should 
choose something in this field. And if you are good at natural sciences you should choose 
something closely connected with them. I would like to become a chemist because I like 
chemistry. I think that it is a very interesting subject, but I am not so good at it so I think that I 
am not suitable for this profession. Inspite of all I possess some qualities which are needed in 
this field.
I think that my future profession will be closely connected with computers. I am capable to 
work with them, and I also possess the qualities needed in this work. They are accuracy, 
energy, carefulness. But I hesitate if I have enough patience. I must develop it if I want to 
become a computer operator. I know that it would be better to choose a profession of an 
interpreter or any other occupation connected with Russian and literature because I am good at 
these subjects but when I began to study the computer skills that was what I have been looking 
for. In our modern world it's hard to do without computers. They are needed everywhere, and I 
hope that my interests in this subject will never change inspite of any circumstances.
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Text 2.
My University
My name is Colin Thompson, I’m 19 years old. I am a sophomore in the University of 
California, Los Angeles, or UCLA for short. I’m studying at the Astronomy and Astrophysics 
faculty.
My university was established in 1919. This institution offers over 300 undergraduate and 
graduate degree programmes, from Mathematics to Slavic Languages and Literatures. The 
university is enormous - currently we have over 45 thousand students, with most of the 
students being American or Californian in particular and about 3 thousand students being 
foreign citizens. I come from a very small private high school, so at first it was hard to get 
used to constantly having so many people around.
UCLA is so big and diverse that each student’s experience here is completely different from 
one another. So far, mine has been pretty good, but at the same time I have friends who are not 
so satisfied with what they do. For example, my roommate Jackson can’t seem to find a 
common ground with his English professor for over a month!
As I’d said before, I’m studying Astronomy and Astrophysics. I’ve always had a thing for 
space, and when it was time to decide what and where to study, without skipping a beat I 
chose this faculty. In the future I really want to work for SpaceX and perhaps fulfill my 
childhood dream of sending a spaceship to Mars! Even though this is highly unrealistic, I will 
try my best to at least get as close as possible to achieving this.

Text 3.
Our  University
I study at Kazan Innovative University named after V.G.Timiryasov (KIU). It was founded in 
1994. It is a private higher educational establishment, so we have to pay for our education 
here. The main building of the university is situated in Kazan, at 17 Zaitsev street. The other 
affiliates are in different towns of Tatarstan: Almetyevsk, Bugulma, Zelenodolsk, 
Naberezhnyye Tchelny, Nizhnekamsk, Tchistopolj
There are several faculties at our Universty: of Economics, Management and Engineering 
Business, Law, Service, Tourism, and Food Service Management, Psychology,  etc.
At the Law faculty there are specialities of State and Municipal management, besides the 
faculty trains specialists for work in state, law and economic structures. The faculty of 
Psychology trains specialists in social, pedagogic and engineering psychology.
The course of studies lasts four years at the full-time department and four years and a half at 
the correspondence department. 
I study at the Law faculty. We study such subjects as: Philosophy, foreign language, Logic, 
Culture of different nations, History, Sociology and Politology, Psychology, Theory of 
Economics, Mathematics and Computer Science, Theory of state and law, Civil law, History 
of political and law doctrines, Constitutional law, Administrative law, Labour law, Criminal 
law, Criminalistics, International law, Ecological and Land law, Roman law, International 
private law, Financial and Banking law.
My friend studies at the Economics faculty. They study Theory of Economics, Higher 
Mathematics, foreign language, History of our Fatherland, Philosophy, Principles of state and 
law, Microeconomics, Culture of different nations, International economics, Statisitics, 
Macroeconomics, Computer science, Psychology, History of economics doctrines, 
Accounting, Basic Management, Personnel Management, Sociology, Mathematical Modeling 
of economic systems, Logic, Economics and sociology of  Labour, Marketing, Taxation, Civil 
law, Stock Market, Finance and Credit and Money Circulation, Economic Analysis.
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The teaching staff of our university is highly qualified. More than 60% of our lecturers and 
instructors are doctors and candidates of sciences. There is a good library at our Institute. We 
have a student club where we can discuss our students' affairs.

Text 4.
My Future Profession Is A Lawyer
It is rather important for everyone to make the right choice of profession, because what we 
choose defines the largest part of our life. If someone chooses to be a teacher, he or she will 
spend most of the time dealing children. Those, who choose to become doctors, spend most of 
their adult life helping people to cope with various diseases. I chose to discuss different 
matters and argue about them.
 Basically, I want to become a lawyer. On daily basis I like investigating, finding out the truth, 
arguing and winning. So, people who know me well, agree that I would make an excellent 
lawyer. In my opinion, justice is valuable in modern world. That’s why this profession is 
rather demanded and respected in every country.
 To become a qualified professional I should enter a decent Law school. My parents have 
found vocational law courses for me, where I will be studying for the next two years. After 
that I can either start working at the Investigation Department or continue studying at the 
university to become a legist or attorney. I would prefer the second option, because I really 
want to work at court and to deal with criminal charges.
 As I’ve mentioned before I like investigating the cases and detecting the truth, so the 
profession of a lawyer seems to be suitable for me. Apart from that, I think that such legal 
professions are highly respected in the society. In my opinion, each lawyer should look smart 
and neat. That’s one of the main reasons why people look up to these professionals and trust 
them.
 Today a good lawyer is of great demand, so I hope to become one someday.

Text 5.
My future profession is an interpreter
I’m going to tell you about my future profession. There are two most important things in 
anyone’s life: choosing a career and getting a job. Some pupils know what they are going to 
do after leaving school but for others it’s difficult to give a definite answer about their future 
profession. We get to know about a wide range of professions from magazines and 
advertisements and then we make either our own choice or follow our parents’ advice as they 
are also concerned about our future.
 When choosing a career one should take into consideration all the possibilities that it might 
provide. First of all, it should be interesting. Secondly, one has to be sure to be able to find a 
good and well-paid job after graduating. Another important factor that influences the choice of 
the profession is our abilities to different disciplines. One has to analyze thoroughly which 
things or subjects he or she is good at, and only then make a final choice.
 As for me, since my childhood I’ve known I want to be an interpreter. My choice is closely 
connected with the importance of foreign languages and cultures which is growing nowadays. 
Foreign languages are needed for communication with people on our planet. I believe that 
among all, English is the most universal and widely spread. It’s an official language in a vast 
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number of countries. Besides, it’s the language of international aviation, sports, medicine, the 
language of science and technology, trade, cultural and business relations.
 I’m quite aware that the job of an interpreter isn’t an easy one. You have to be very 
communicative and responsible. Moreover, be prepared to work long hours and move around 
a lot. But on the other hand you’ll have a chance to travel to different foreign countries and to 
meet a lot of interesting people. I think this profession is worth taking up. Being a student of 
the University I pay special attention to English and try to work hard. I hope I’ve made the 
right decision.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Практическое 
задание

Задание выполнено 
самостоятельно в 
полном объеме. 

Продемонстрировано 
глубокое знание 

изученного материала
, а так же знание 

основ 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры. 
Лексические и 
грамматические 

структуры изучаемого
 языка использованы 

без ошибок для 
решения задач 
межличностного 

взаимодействия при 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках с 

участниками 
образовательного 

процесса.

Задание выполнено не
 полностью. При 

выполнении задания 
допущены некоторые 

ошибки в 
использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка, которые затем 
исправлены под 
руководством 

преподавателя. При 
решении 

коммуникативных 
задач возникают 
некритические 

ошибки.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 

большим количеством
 ошибок в 

использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка, которые не 

могут быть 
исправлены с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

Теоретический 
вопрос

Вопрос полностью 
раскрыт. Показывает 
глубокое знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 

материале. 
Теоретические знания 

Вопрос раскрыт не 
полностью. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

, либо в 

Показывает незнание 
содержания 

теоретического 
вопроса и допускает 
много критических 

ошибок в 
использовании 
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изложены в 
определенной 
логической 

последовательности, 
обоснованы и 

проиллюстрированы 
примерами на 

изучаемом языке. 
Ответ 

самостоятельный. 
Даны развернутые 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы с учётом 

принципов 
самоорганизации.

использовании 
лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

материала. Не всегда 
приведены примеры 
на изучаемом языке, 

принципы 
самоорганизации не 
всегда учтены. Ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер.

лексических и 
грамматических 

структур изучаемого 
языка. Не может дать 
ответы на наводящие 

вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 

характер. 
Использование 
принципов 

самоорганизации и 
самообразования не 

выявлены.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
самостоятельно в 
полном объеме. 

Продемонстрировано 
глубокое знание 

изученного материала
, а так же знание 

основ 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры. 
Лексические и 
грамматические 

структуры изучаемого
 языка использованы 

без ошибок для 
решения задач 
межличностного 

взаимодействия при 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках с 

участниками 

Задание выполнено не
 полностью. В речи 
присутствуют ошибки
 при произношении 
или говорении, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя. 

Имеются 
некритические 

проблемы в решении 
коммуникативных 

задач.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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образовательного 
процесса. Студент 
читает, переводит на 

русский язык, 
пересказывает текст в 
контексте решения 

задач межличностного
 взаимодействия при 
коммуникации в 
устной форме 

иностранном языке. 
Выражает свое 

отношение к данному 
тексту.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Крупченко, А. К. Английский язык для педагогов: academic english (b1–b2) [
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Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. Крупченко, А. Н. Кузнецов, Е. В. Прилипко ; 
под общ. ред. А. К. Крупченко. - М. : Юрайт, 2019. - 204 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/431675.

2. Мичугина, С. В. Английский язык для педагогов (A2) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. В. Мичугина. - М. : Юрайт, 2019. - 202 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/445142.

Дополнительная литература
1. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (B1) [Электронный ресурс

] : в 2 ч. Ч. 1 : учебник и практикум / Т. П. Архипович, В. А. Шишкина. - М. : Юрайт,
2019. - 445 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/420730.

2. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (B1) [Электронный ресурс
] : в 2 ч. Ч. 2 : учебник и практикум / Т. П. Архипович, В. А. Шишкина. - М. : Юрайт,
2019. - 452 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/423226.

3. Лазарева, И. Н. English for Education Specialists: The Humanist way (Английский 
язык для специалистов сферы образования: Гуманистический аспект) [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Лазарева, З. М. Пантюх. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=338335.

4. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. - 13-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 234 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437603.

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС [Электронный ресурс
] : учебник и практикум / Ю. Б. Кузьменкова. - М. : Юрайт, 2019. - 441 с. - Режим доступа
 : https://urait.ru/bcode/431904

Периодические изданиия
1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация(http://www.rec.vsu.ru/vestnik)
2. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: лингвистика и 

межкультурная коммуникация(http://www.nsu.ru/vestnik_ling)
3. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика(http://

journals.rudn.ru/lingui)
4. Вестник Пятигорского государственного университета(http://pglu.ru/editions/vestn)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронный словарь - режим доступа http://www.lingvo.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
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для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
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изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
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домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

Google Scholar https://scholar.google.ru/ Поисковая система по полным 
текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся
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Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Международная 
реферативная база данных 
научных изданий 
ЮНЕСКО (UNESCO 
Library)

https://unesdoc.unesco.org/
library

Содержит полные тексты более 
146 тысяч документов 
ЮНЕСКО, опубликованных с 
1945 г., а также метаданные 
материалов Библиотеки 
ЮНЕСКО и центров 
документации в подразделениях
 на местах и Институтах 
ЮНЕСКО.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

специализированная учебная мебель. ТСО:  компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением   (лингафонная программа Niebelung) в соответствии с рабочей 
программой, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
 электронную информационно-образовательную среду вуза; мультимедиа проектор, 
интерактивная доска QОMO.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)
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СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Деловая игра и Ролевая игра – популярные и эффективные активные форма учебного 
процесса, развивающие навыки свободного владения и оперативного комбинирования 
накопленными теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, а также 
практическим профессиональным опытом
2. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является:
Переакцентировка задач воспитательной работы, с детьми летом, выделение 
доминирующих направлений, учитывающих специфику каникулярного 
периода, окружающей лагерь природной и социальной среды, особенности 
временного детского коллектива. Правильно организованные прогулки, 
походы, экскурсий, занятия спортом способствуют развитию личности 
каждого ребенка, так как в процессе их происходит нравственное воспитание
 детей, развитие умственных способностей; трудовое, эстетическое, 
духовное и физическое воспитание. Летний лагерь отдыха детей и взрослых
– обладает объективными возможностями для организаций интенсивного 
воспитательного процесса.
Для достижения цели ставятся задачи:
1.Формирования культуры педагогического мышления, способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки педагогической 
цели и выбору путей ее достижения
2.Выработка определенной системы традиционных форм и методов 
воспитательной работы
3.Учтены главные направления в воспитательной работе с младшими 
школьниками в летних лагерях отдыха.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-3 Знания теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников; авторские теории 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса

Умения применять современные методы диагностирования 
достижений обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать 
педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

способами диагностирования достижений обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе.

ОПК-6 Знания правила, методы и приемы обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся

Умения применять методы обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

приемами обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся

ПК-6 Знания Знает теоретические основы психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса

Умения взаимодействовать с различными субъектами 
педагогического процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
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ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ имеет код Б1.В.21, относится к основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОСНОВЫ 

ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
предусмотрена учебным планом в 6 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 6 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 6 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. История вожатского дела.

История возникновения и развития загородных детских лагерей в России и 
за рубежом. Пионерское движение. Понятие о коммунарской методике. 
Современные тенденции развития вожатской деятельности. Направление и 
содержание деятельности Российского движения. Пионерия в Татарстане
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Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности.
Обзор действующего законодательства в сфере оразования и организации 
отдыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и др. 
правовые акты. Сфера профессиональной деятельности вожатого. Правовые 
аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного 
отделения Российского движения школьников. Правовые аспекты 
организации детского отдыха. Правовые основы информационной 
деятельности.
Тема 3. Профессиональная этика и культура вожатого

Основы вожатской этики. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями 
и коллегами. Корпоративная культура
Тема 4. Педагогические основы вожатской деятельности

Педагогическое мастерство вожатого. Конфликты в детском коллективе. 
Работа вожатого с одаренными детьми. Работа вожатого с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. Работа вожатого с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 5. Сопровождение деятельности детского общественного 

объединения
Механизмы формирования и развития детского общественного  
объединения. Организация деятельности вожатого на разных этапах 
развития детского коллектива. Понятие, виды и стили лидерства. Принципы 
самоуправления в детском общественном объединении. Способы мотивации
 детей к социально значимой деятельности, методы повышения мотивации к
 обучению через социально значимую деятельность.
Тема 6. Организация и проведение вожатым массовых мероприятий 

различного уровня
Ведущая роль игры в организации воспитательной и 
оздоровительнойработы в организации отдыха и оздоровления детей. 
Оздоровительные игровые технологии. Принципы разработки техноигр. 
Классификации игр: психологические,коммуникативные, развивающие, 
деловые, организационно-деятельностные,ролевые, сюжетно-ролевые, 
спортивные, интеллектуальные, философские игры. Принципы разработки 
сценария и проведениямассовых мероприятий с детьми в условиях детского 
лагеря. Нетрадиционные праздники в организации отдыха и оздоровления 
детей.
Тема 7. Технология работы вожатого в образовательной организации 

и детском лагере
Методика и технология подготовки и проведения коллективного 
творческого дела. Организация и проведение массовых мероприятий. 
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Формирование
ценностей здорового образа жизни. Песенное и танцевальное творчество. 
Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. Профориентация.
Тема 8. Основы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива
Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие 
ребенка. Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях.
Первая доврачебная помощь.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (6 семестр)

1 История вожатского дела. 0 0 0 6 6

2 Нормативно-правовые основы 
вожатской деятельности.

0 0 0 8 8

3 Профессиональная этика и 
культура
вожатого

2 0 0 6 8

4 Педагогические основы 
вожатской деятельности

2 0 0 8 10

5 Сопровождение деятельности
детского общественного 
объединения

0 2 0 8 10

6 Организация и проведение 
вожатым массовых мероприятий 
различного уровня

0 2 0 8 10

7 Технология работы вожатого в 
образовательной организации и 
детском лагере

0 2 0 8 10

8 Основы безопасности 
жизнедеятельности
детского коллектива

0 0 0 6 6

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72
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V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14502

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
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обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
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Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 
заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное задание 6,00 10,00

Рабочая тетрадь 18,00 30,00

Реферат 6,00 10,00

Тестирование 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;
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 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знает способы 
психологического и 
педагогического изучения 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе.
Умеет определять 
структуру и содержание  
мероприятий  при 
реализации вожатской 
деятельности в системе 
общего образования.
Владеет: отдельными 
способами и технологиями 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в учебном
 и воспитательном 
процессах

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
образовательные 
технологии, критерии 
оценки качества учебно-
воспитательного процесса 
при  реализации вожатской
 деятельности в системе 
общего образования.
Умеет применять комплекс
 современных методов 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 

Более 70 
баллов
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сопровождение учебно-
воспитательного процесса.
Владеет готовностью 
применять современные 
методики и технологии, 
методы диагностирования 
достижений обучающихся 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса; способами 
осуществления психолого-
педагогической поддержки
 и осуществления 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знания:
перечислить правила, 
методы и приемы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся
Умения:
использовать методы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт 
деятельности:
синтезировать приемами 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знания:
объяснять правила, методы
 и приемы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся
Умения:
анализировать методы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт 
деятельности:
сравнить приемы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия  педагога с

От 60 до 
70 баллов
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 участниками 
образовательного процесса
.
Умеет выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в системе 
образования. 
Владеет способами 
установления контактов с 
обучающимися на основе 
реализации принципов 
педагогического 
взаимодействия в системе 
образования.

Повышенный 
уровень

Знает условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия  педагога с
 участниками 
образовательного процесса
; способы организации 
познавательно-игровой, 
продуктивной 
деятельности обучающихся
. 
Умеет выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в системе 
образования; применять 
формы, методы, приемы 
взаимодействия с разными 
участниками 
образовательного процесса
 в соответствии с 
контекстом ситуации. 
Владеет способами 
установления контактов с 
обучающимися и 
организации форм 
совместной деятельности 
на основе реализации 
принципов 
педагогического 
взаимодействия в системе 
образования.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное 

задание
10 ОПК-6

Тестирование 10 ОПК-3, ОПК-6, ПК-6

Рабочая тетрадь 30 ОПК-3, ОПК-6, ПК-6

Реферат 10 ОПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-3, ОПК-6, ПК-6

 
1. Рабочая тетрадь
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Рабочая тетрадь»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Умения
применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать 
педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Навыки и/или опыт деятельности

способами диагностирования достижений обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

правила, методы и приемы обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся
Умения

применять методы обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

приемами обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Умения

взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Рабочая тетрадь
», характеризующий этап формирования

Алгоритм выполнения индивидуального домашнего задания в рабочей тетради:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) составление таблиц, рисунков, схем и т.п. (в зависимости от учебной задачи)
4) формулирование выводов на основе полученных данных, их письменное оформление).
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.
Студенту необходимо продемонстрировать психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, 
взаимодействие с участниками образовательного процесса.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
1. Студенту необходимо продемонстрировать психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся, взаимодействие с участниками образовательного процесса.

Тема: История вожатского дела
1.	Какое значение вкладывали в символику и атрибутику детского движения в различные 
периоды его развития в России? Какие символы существуют сегодня? Каково их значение
?
2.	Проанализируйте опыт русских педагогов И.Н. Жукова, НК. Крупской, АС. Макаренко, 
И.П. Иванова, А.Н. Лутошкина. Как их идеи могут быть использованы в работе 
современного вожатого?
3.	 Подготовить исследовательский проект на одну из предложенных тем: «
Педагогический отряд: вчера, сегодня, завтра»; «Детский лагерь история и современность
»; «Современное детское объединение»; «Образ вожатого в отечественном искусстве». 
использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 
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воспитательной деятельности.
4.	 Эссе «Вожатый — это работа или призвание». Возможно, с опорой на фильмы о 
вожатской деятельности (например, х/фильм реж. Э. Климова «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен», 1964 г.

Тема: Нормативно-правовые основы вожатской деятельности Составление 
аннотированного перечня источников:
1.	Законспектируйте основные положения Конвенции ООН о правах ребенка и др. 
правовые акты.
2.	Подберите современные источники по нижеперечисленным проблемам и выполните 
конспекты по каждой теме:
1.	Сфера профессиональной деятельности вожатого.
2.	Правовые аспекты деятельности вожатого.
3.	Правовые аспекты организации детского отдыха. 
4.	Правовые основы информационной деятельности.
5.	Подготовьте стенгазету на тему «Нормативно-правовые основы работы вожатого».
3.	Проанализировать нормативные документы и определить, какие требования может 
предъявлять директор образовательной организации или детского лагеря к вожатому. 
Составить инфографику по нормативным документам (документу). 
4.	Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский день с точки зрения 
нормативно-правовых документов, продемонстрировав разные формы взаимодействия с 
родителями. 
5.	Подготовить речь для выступления на педагогическом совете о деятельности детского 
общественного объединения, продемонстрировать умение взаимодействия с коллегами.

Тема: Профессиональная этика и культура вожатого
1.	Каждому сообществу нужны определенные правила совместного проживания.
Предложите правила, в соответствии с которыми дети должны научиться жить в 
коллективе. Объясните, почему Вы каждое из них предлагаете?

Правила	Комментарии
Распределение и стимулирование	
Участие в принятии решений	
Передача полномочий	
Заполнив таблицу, попробуйте ответить на следующие вопросы:
	Почему важны эти правила?
	Справедливы ли они?
	Кто их может составлять и почему?
	К каким последствиям приведет нарушение правил?

2.	Подобрать иллюстрации из художественных произведений (литература или кино) к 
различным стилям общения педагога с ребенком: «учитель» - «ребенок», «наставник» - «
ребенок», «тьютор» - «ребенок», «друг» - «ребенок».
3.	 Разработать памятку для вожатого «Что делать, если к кому-то из детей в родительский
 день никто не приехал?» / «Как разговаривать с родителями?».
4.	Разработать инфографику «Имидж современного вожатого в представлении разных 
социальных групп (родители, дети, коллеги)». 
5.	 Подготовить экспертный опрос «Как бороться с профессиональным выгоранием?».
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Тема: Психолого-педагогические основы вожатской деятельности
1.	В менеджменте считается, что оптимальным для организационного периода является 
авторитарный стиль коллективного руководства. Как Вы относитесь к такому 
утверждению и почему?
2.	На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы приказания, 
стимулирования, передача полномочий. Заполните таблицу:

Методы управления	Стадии развития коллектива
Приказания	
Распределение и стимулирование	
Участие в принятии решений	
Передача полномочий	

3.	Запишите варианты коллективного творческого дела различной направленности:
Направленность КТ	Названия
Интеллектуальные	
Нравственные	
Творческие	
Спортивные	
Занимательные	
Экологические	
Правовые	
Развлекательные	
Познавательные	

Тема: Сопровождение деятельности детского общественного объединения.
1.	«Клиповое мышление»: опасно ли оно для развития личности ребенка? Разработайте 
план беседы по данной проблеме с учетом возрастных особенностей детей.
2.	Часто у вожатых появляется ощущение, что детям ничего не интересно. Что можно 
посоветовать такому вожатому?
3.	Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни. Как вожатый может 
использовать социальные сети в работе с детским коллективом?
4.	Описать концепцию дошкольного СМИ.
5.	Создать группу детского объединения или отряда в социальных сетях. 
6.	Создать лонгрид «Современный вожатый». 
7.	 Подобрать 10 видеороликов социальной рекламы для обсуждения с детским 
коллективом.

Тема: Организация жизнедеятельности временного детского коллектива.
1.	Иногда в лагере встает проблема дедовщины: в отряде между «новенькими» и «
старенькими», во взаимоотношениях между «новенькими» и «старенькими» вожатыми. 
Как перешагнуть барьер подчинения и не испортить отношения между детьми и 
коллегами?
2.	Для развития любого детского объединения очень важна преемственность. Продумайте
, какие традиции могут быть приняты в детском объединении для привлечения новых 
участников и выстраивания отношений с новичками в коллективе.
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Тема: Технология работы вожатого в образовательной организации и детском лагере.
Для работы с детьми очень важно иметь большую копилку игр. Подберите и проведите на
 занятии игры, которые помогут вам познакомиться с ребятами, снять эмоциональное 
напряжение, предотвратить возможный конфликт, установить взаимоотношения 
понимания в детском коллективе, развить мышление, внимание, воображение, память 
детей.
1. Разработать проект гражданско-патриотической игры «Зарница», «Орлёнок» или «
Зарничка». 
2. Разработать сценарий тематического дня «Наш дом — планета Земля». 
3. Сформулировать описание 10 вечерних мероприятий профильной смены (профиль 
выбирает обучающийся) по различным технологиям 
4. Разработать сценарий коллективного творческого дела. 
5. Разработать сценарий (конспект) творческого, спортивного, дискуссионного или 
массового мероприятия (по выбору) и подобрать к нему необходимый дидактический 
материал. 
б. Написать сценарий посвящения в члены детского объединения. 
7. Придумать конкурс и составить положение о нем.

Тема: Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива.
1.	Вожатый достаточно часто должен проводить с детьми инструктаж по технике 
безопасности (перед выходом за территорию лагеря, перед поездкой на экскурсию, перед 
участием в организации крупных событий в качестве волонтеров и др.). Как провести 
инструктаж так, чтобы дети вас услышали? Расскажите о правилах, методах и приемах 
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
2.	Составить алгоритм поведения вожатого в чрезвычайных ситуациях природного и 
социального характера, применив методы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Описать действия вожатого в особых и экстремальных ситуациях:
при купании;
выход за территорию;
если человек оказался под током;
если началась сильная гроза;
при первой медицинской помощи;
при пожаре;
при грозе.
3.	Составить памятку по применению навыков приемов обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

Практические задания
1. Составьте проект деятельности класса/временного детского коллектива на четверть/
смену.
2. Разработайте план-сценарий воспитательного дела/события по … (спортивному 
интеллектуальному, туристическому и др.) направлению, продемонстрировав умение 
взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса.
3. Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: Выявление лидера. 
Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
воспитательной деятельности.



23

4. Разработать мини-конспект деловой игры «Снятие эмоционального напряжения».
5. Составьте примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из план-сетки 
смены. При выполнения задания конструировать и моделировать различные формы 
психолого-педагогического сопровождения.
6. Составьте памятку поведения в ЧС, применив методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся.
7. Составьте памятку оказания помощи в ЧС, применив методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся.
8. Опишите правила взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса
.
9. Разработайте мини-конспект воспитательного мероприятия для детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития, включающий в себя культурно-досуговую 
деятельность.
10. Сделайте подборку упражнений для проведения занятия с элементами тренинга с 
дошкольниками, продемонстрировав навыки организации игровой, учебной, предметной, 
продуктивной, культурно-досуговой деятельности (на выбор).
11. Организовать индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.
12. Составить картотеку подвижных игр, позволяющих организовывать индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
13. Разработать мини-программу психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных
особенностей.
14. Разработать конспект воспитательного мероприятия, определив актуальности темы 
мероприятия, понимание педагогической цели, организация подготовки 
непосредственного воспитательного воздействия на обучающихся, определение 
концепции включая цель, задачи, планирование этапов мероприятия.
15. Составьте картотеку с характеристикой конкретных методов диагностики достижений
 обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессах.
16. Опишите модели педагогического взаимодействия в системе образования. Приведите 
примеры.
17. Перечислите способы установления контактов с обучающимися на основе реализации 
принципов педагогического взаимодействия в системе образования.
18. Составьте картотеку способов организации познавательно-игровой, продуктивной 
деятельности обучающихся.
19. Опишите педагогическую ситуацию, отразив в ней способы установления контактов с 
обучающимися и организацию форм совместной деятельности на основе реализации 
принципов педагогического взаимодействия в системе образования.
20. Разработайте систему упражнений, применив формы, методы, приемы 
взаимодействия с разными участниками образовательного процесса в соответствии с 
контекстом ситуации.

Примерные темы эссе
1.	Детство — это лучшая пора.
2.	Когда детский лагерь — самое лучшее место на земле.
3.	«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» (Антуан де Сент- Экзюпери «Маленький 
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принц»).
4.	«Слова только мешают понимать друг друга» Антуан де Сент-Экзюпери («Маленький 
принц»).
5.	«Когда даёшь себя приручить, иногда случается и плакать» (Антуан де Сент -Экзюпери
«Маленький принц»).
6.	 «Вожатый — это работа или призвание»
7.	«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 
счастливым, можно» (АС. Макаренко).
8.	«Чтобы изменить людей, их надо любить» (И. Песталоцци).
9.	«Учатся у тех, кого любят» (И. Гёте).
10.	«Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он меньше всего
 ее заслуживает» (Э. Бомбек).
11.	«Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не учат 
управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям можно, надо, 
нельзя» (В. А. Сухомлинский).
12.	«Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов» (Ж.-
Ж. Руссо)
13.	Как я могу помочь детям развить в себе сильные стороны своего характера?
14.	Как я могу помочь детям справляться со своими страхами и стрессом?
15.	Дети и социальные сети.
16.	«Как вести за собой» (А.Н. Лутошкин).

Составление инфографики «Имидж современного вожатого»
Имидж – это картинка, иконка, образ, который создается целенаправленно. Поэтому 
самый простой способ создать имидж вожатого - сделать это самостоятельно. Как стать 
собственным имиджмейкером? О чем нужно помнить, работая с имиджем? Сначала ты 
работаешь на имидж, а потом он работает на тебя! Чтобы зажечь своих ребят, нужно 
самому гореть, пылать и просто любить свою работу! Поэтому очень хорошо, когда 
вожатый несет заряд позитива, всесторонне развит, поет, танцует, рисует, играет на 
музыкальных инструментах, знает об увлечениях ребят, готов к играм и развлечениям и т
. д.
Вожатый - лидер. Тот, кто готов вдохновить ребят. Составляющие имиджа:
6.	внешний вид;
7.	поведение;
8.	речь.
Составить	 инфоргафику	«Имиджа	 современного	 вожатого»	 в представлении разных 
социальных групп:
9.	родителей;
- детей
10.	коллег.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60
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Принимает активное 
участие в работе группы, 
предлагает собственные 

варианты решения проблемы
, выступает от имени группы

 с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на

 вопросы участников, 
соблюдает регламент 
выступления. Студенту 

необходимо 
продемонстрировать навыки 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса ,  
умение обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 
обучающихся; 

взаимодействовать с 
участниками 

образовательного процесса.

Принимает участие в 
работе группы, участвует в 
обсуждениях. Понимает суть
 рассматриваемой проблемы
, может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 

участников. Но выступление 
недостаточно 

аргументировано и 
последовательно, возможно 
несоблюдение регламента 
выступления. Студенту 

необходимо 
продемонстрировать 

психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-

воспитательного процесса, 
обеспечение охраны жизни и

 здоровья обучающихся, 
взаимодействие с 
участниками 

образовательного процесса, 
допуская не грубые ошибки

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении. 

Студент не 
продемонстрировал навыки 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса ,  
не обнаружил способность к 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся, не 

взаимодействует с 
участниками 

образовательного процесса. 
Допускает грубые ошибки 
при ответе на вопросы и 

задания.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальное задание
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Умения

применять методы обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

приемами обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание», характеризующий этап формирования

Методические рекомендации по выполнению индивидуального задания
Критерии оценки работы могут быть как общие, так и частные. К общим критериям 
можно отнести следующие:
- соответствие контрольной работы теме;
- глубина и полнота раскрытия темы;
- адекватность передачи содержания первоисточника;
логичность, связность;
доказательность;
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 
оптимальное соотношение);
оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);
языковая правильность.
Частные критерии относятся к конкретным структурным частям контрольной работы: 
введению, основной части, заключению.
1. Критерии оценки введения: наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;
наличие сформулированных целей и задач работы; наличие краткой характеристики 
первоисточников.
2. Критерии оценки основной части: структурирование материала по разделам, 
параграфам, абзацам; наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;
проблемность и разносторонность в изложении материала; выделение в тексте основных 
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понятий и терминов, их толкование; наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 
положения.
 Студенту необходимо продемонстрировать готовность к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся, готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание»
1. Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные варианты 

решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой 
проблеме, аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает регламент 
выступления. Студенту необходимо продемонстрировать готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся
Действия вожатого в экстремальных ситуациях.
1. Составьте алгоритм действий вожатого в экстремальной ситуации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Составьте текст инструктажа для детей по правилам поведения
Текст инструктажа Комментарии с занятия
В лесу

На воде

На игровой площадке

В душе

В автобусе
3. Опишите свои действия в следующих ситуациях.
• В спортзале один из детей, неловко повернувшись, упал с каната и сломал руку.
Ребенка увезла «скорая». Дети напуганы, слушаться обвинения в адрес
вожатого. Как успокоить детей?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
• Вожатый обнаружил, что из отряда пропал ребенок
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Давайте обсудим!

• Если у вас в отряде стали пропадать вещи, что делать в такой ситуации?
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• Какие приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся вы применили при 
выполнения заданий?

• Что входит в использование методов обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
• При составлении текста инструктажа ваши предложенные приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся были одинаковыми? Сравните.

P.S. Постройте логическую цепочку основных понятий по данной теме.

Какие интересные на Ваш взгляд вопросы оставлены без внимания?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 
проблемы анализа методов 
обеспечения охраны жизни и

 здоровья обучающихся, а 
также навыки сравнения 
приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Дан последовательный 
ответ на поставленный 

вопросы. 
Продемонстрировано умение

 использовать методы 
обеспечения охраны жизни и

 здоровья обучающихся, 
навыки синтезировать 
приемами обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся. В ответе 
могут присутствовать 
негрубые ошибки.

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тестирование
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

правила, методы и приемы обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 
знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований
 в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за 
знанием событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и 
обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 
процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 
самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени 
и пространстве. Студенту необходимо объяснять основные закономерности психолого-
педагогического процесса; формы и методы психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса, закономерности физиологического и психического 
развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные 
периоды
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.
• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
 настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений
, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «
по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 
его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
• Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 
вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 
рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа
, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 
и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
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• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо понять 
логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 
плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь 
оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 
позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время 
экзамена, но и способствуют развитию навыков мыслительной работы в целом.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
1. Студенту необходимо продемонстрировать психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся, взаимодействие с участниками образовательного процесса.

Вопросы дескриптора «знать»
1.	Трудовое законодательство. Должностные обязанности и ответственность вожатого.
2.	Конвенция ООН о правах ребенка.
3.	Правила внутреннего распорядка и требования к поведению детей. Предупреждение 
ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей.
4.	История вожатского дела.
5.	Характеристика личностных качеств вожатого.
6.	Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами.
7.	Культура речи. Культура поведения.
8.	Возрастные особенности детей.
9.	 Особенности работы в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и в 
разновозрастных отрядах.
10.	Психология временного детского коллектива.
11.	Педагогическое управление развитием коллектива.
12.	Лидерство в детском коллективе.
13.	Способности и качества лидера.
14.	Взаимодействие лидеров в коллективе.
15.	Основные закономерности психолого-педагогического процесса в основе вожатской 
деятельности в системе общего образования.
16.	Педагогическое стимулирование лидерства.
17.	Межличностные отношения в группах.
18.	Нестандартные ситуации и специфика действий вожатого в них.
19.	Самоуправление: понятие, цели, принципы самоуправления.
20.	Формы организации самоуправления в лагере.
21.	Роль вожатого в организации детского самоуправления.
22.	Формы и методика организации отрядных огоньков.
23.	Формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в основе вожатской деятельности в системе общего образования.
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24.	Методика	и	технология	подготовки и проведения коллективного творческого дела.
25.	Варианты организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, 
продуктивной, культурно-досуговой в соответствии с возрастными особенностями 
обучаемых.
26.	Организация индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.
27.	История и развитие вожатского движения.
28.	Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях.
29.	Профессионально значимые качества личности вожатого.
30.	Режим дня в летнем лагере и его организация.
31.	Адаптация ребенка в летнем лагере.
32.	Общая характеристика временного детского коллектива.
33.	Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста.
34.	Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста.
35.	Правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
36.	Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 
детском общественном объединении.
37.	 Конфликты и их профилактика в детском коллективе.
38.	Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере или 
детском общественном объединении.
39.	Закономерности физиологического и психического развития и особенности их 
проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды.
40.	Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или детском
 общественном объединении.
41.	Экспресс-подготовка коллективных творческих дел.
42.	Детское самоуправление в летнем лагере и детском общественном объединении.
43.	Ведущая роль игры в организации воспитательной и оздоровительной работы в 
организации отдыха и оздоровления детей.
44.	Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. 
45.	Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Первая доврачебная 
помощь.
 
Вопросы дескриптора «уметь»
1.	Проанализируйте нормативные документы и определить, какие требования может 
предъявлять директор образовательной организации или детского лагеря к вожатому.
2.	Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский день с точки умения 
взаимодействовать с родителями.
3.	Разработать алгоритм поведения вожатого в коллективе коллег с точки умения 
взаимодействовать с коллегами.
4.	Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: Выявление лидера. 
Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
воспитательной деятельности.
5.	Разработать мини-конспект деловой игры «Снятие эмоционального напряжения».
6.	Рефлексия по итогам дня или мероприятия. Различные культуры и традиции.
7.	Составьте примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из план-сетки 
смены. При выполнения задания конструировать и моделировать различные формы 
психолого-педагогического сопровождения.
8.	Опишите принципы организации работы вожатого.
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9.	Охарактеризуйте социально-психологические аспекты работы с детским коллективом в 
летнем лагере или детском общественном объединении.
10.	Опишите особенности межличностных отношений в условиях многонационального 
детского коллектива.
11.	 Разработайте психолого-педагогические основы планирования вожатым 
воспитательной работы.
12.	Опишите принципы распределения поручений в детском коллективе.
13.	Лидерство во временном детском коллективе.
14.	Мультимедийная редакция в детском лагере или детском саду.
15.	Опишите педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период 
летнего отдыха в детском оздоровительном лагере.
16.	Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
17.	Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской позиции 
детей.
18.	 Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном 
объединении.
19.	Поощрение и наказание как педагогический прием.
20.	Дошкольник и вожатый: проблема авторитета.
21.	Опишите принципы морально-этического кодекса вожатого. Модели поведения 
вожатого в ситуации оказания первой медицинской помощи. 
22.	Составьте памятку поведения в ЧС, применив методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся.
23.	Составьте памятку оказания помощи в ЧС, применив методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся.
24.	 Опишите правила взаимодействия с различными субъектами педагогического 
процесса.
25.	Опишите оздоровительную работу в период детского летнего отдыха.
26.	Составьте план работы вожатого по сплочению временного детского коллектива.
27.	Разработайте профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.
28.	Опишите работу вожатого по развитию творческих способностей детей.
29.	Опишите работу по патриотическому воспитанию детей.
30.	Опишите работу вожатого по привитию навыков самоуправления.
31.	Опишите психолого-педагогические основы работы педагога лагеря с дневным 
пребыванием детей.
32.	Опишите основные направления воспитательной работы с детьми в условиях лагеря с 
дневным пребыванием детей.
33.	Разработайте картотеку упражнений по здоровьесберегающим технологиям.
34.	Опишите план работы по физическому воспитанию и оздоровительных мероприятий, 
которые включают в себя: утреннюю гимнастику; закаливающие процедуры; подвижные 
игры и занятия различными видами физической подготовки; лечебную физкультуру; 
обучение плаванию; прогулки; экскурсии; походы; спортивные соревнования.
35.	Составьте сценарий мероприятия по основным видам деятельности: игровой, учебный
, предметный, продуктивный, культурно-досуговый. 
36.	Составить алгоритм поведения вожатого в чрезвычайных ситуациях природного и 
социального характера. Описать действия вожатого в особых и экстремальных ситуациях
: купании.
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37.	Составить алгоритм поведения вожатого в чрезвычайных ситуациях природного и 
социального характера. Описать действия вожатого в особых и экстремальных ситуациях
: при купании.
38.	«Клиповое мышление»: опасно ли оно для развития личности ребенка? Разработайте 
план беседы по данной проблеме с учетом возрастных особенностей детей.
39.	Разработать сценарий (конспект) творческого, спортивного, дискуссионного или 
массового мероприятия (по выбору) и подобрать к нему необходимый дидактический 
материал в соответствии с возрастными нормами их развития.
40.	Разработайте мини-конспект воспитательного мероприятия для детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития, включающий в себя культурно-досуговую 
деятельность.
41.	 Сделайте подборку упражнений для проведения тренинга с дошкольниками, 
продемонстрировав навыки организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой деятельности (на выбор).
42.	Организовать индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.
43.	Составить картотеку подвижных игр, позволяющих организовывать индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
44.	Составьте проект деятельности класса/временного детского коллектива на четверть/
смену.
45.	Разработайте план-сценарий воспитательного дела/события по … (спортивному 
интеллектуальному, туристическому и др.) направлению.
 
Вопросы дескриптора «владеть»

Решите психолого-педагогические задачи и ситуации
1. Саше восемь лет. Он очень любит петь. Если в лагере проходит выступление хора, он 
обязательно хочет участвовать. Но у него нет ни голоса, ни слуха, он просто кричит 
громче всех и в итоге всё портит. Как благополучно разрешить данную ситуацию 
педагогу? 
А) Попросить детей сказать Саше, что он всё портит. 
Б) Попросить петь тихо. 
В) Сказать Саше правду о его музыкальных способностях и исключить из хора. 
Г) Дать другое поручение, связанное с выступлением хора. 
2. Некоторые дети в отряде не хотят мыть пол. Тогда вожатый принимает решение: кто не
 моет, платит в фонд отряда определенную сумму. Насколько, с вашей точки зрения, это 
решение снимает проблему? 
А) Правильное решение. 
Б) Неправильное решение. 
3. Двое ребят, поймав кошку, привязали к ее хвосту консервную банку. Кошка вырвалась 
и бросилась бежать, издавая при каждом движении грохот, чем вызывала 
необыкновенное веселье у детей. Как можно предупредить проявление жестокости у 
детей? 
А) Обсудить на совете отряда. 
Б) Объявить бойкот. 
В) Отвести к директору на беседу. 
Г) Провести беседу один-на-один, дать честную оценку, разобраться в мотивах. 
4. Последний день в смене. Подвели итоги отдыха. Неожиданно воспитатель предложила
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: «Давайте устроим откровенный разговор, пусть каждый скажет каждому, что он о нем 
думает». Начали с Наташи. Ей сказали много нелестного. Она расплакалась и убежала. 
Обида на ребят и воспитателя осталась надолго. Что здесь было сделано не правильно? 
А) Обсуждать надо было плюсы детей, минусы – можно было, например, написать на 
записках, чтоб каждый прочитал их сам. 
Б) Надо было начать со своих собственных минусов. 
5. У вас в отряде есть враждующие группировки. В результате крайне сложно провести 
какое-нибудь общее дело. Каким образом можно изменить эту ситуацию? 
А) Довести конфликт до открытых действий – один раз выяснят отношения, поймут, кто 
сильнее и успокоятся. 
Б) Отправить лидеров домой. 
В) Все обсудить с лидерами групп, придумать вместе с ними общее командное 
творческое дело. 
Г) Любое из решений верно. 
6. В коллективе есть ребенок, с которым никто не хочет дружить. Его слабые попытки 
идти на контакт заканчиваются неудачей. Что бы вы стали делать на месте воспитателя? 
А) Попросить детей не обижать этого ребенка, принимать в свои группы. 
Б) Дать персональное поручение, выяснив, в чем его «сила». 
В) Оставить в покое - пусть учится налаживать отношения сам. 
Г) Попросить родителей забрать ребенка. 
7. Командир Вашего отряда пользуется у детей непререкаемым авторитетом. Вам как 
вожатому достаточно обговорить с ним общие задачи, и вы можете быть спокойны, что 
все будет сделано. Но вы видите, что ему все больше и больше нравится командовать, в 
голосе появляются начальственные нотки, привычной стала властная поза, жесты. Какова
 должна быть реакция педагога? 
А) Ввести «карусель» поручений - назначение лидеров отряда на время. Б) Оставить все 
как есть – смена скоро кончится. 
В) Поговорить с командиром один-на-один, объяснить как он выглядит со стороны. 
Г) Взять управление в свои руки, отстранив капитана. 
8. Педагог незаслуженно обидел ребенка. Вы стали свидетелем этого происшествия. 
Ваши действия? 
А) Вмешаться тут же и защитить ребенка. 
Б) Отозвать коллегу и поговорить с ним один-на-один. 
В) Поговорить один-на-один с ребенком. 
Г) Рассказать другим педагогам, чтоб с их помощью наказать коллегу. 
9. Как поступить воспитателям (вожатым), если часть детей хочет идти в кино, а часть − 
нет. 
А) поехать с желающими детьми в кино, остальных оставить под присмотром вожатых 
соседнего отряда. 
Б) в кино должны идти все, независимо от желания. 
В) разделить сферу деятельности: один воспитатель (вожатый) с детьми в кино, другой, с 
оставшимися детьми, занимается отрядными делами. 
Г) всем остаться в лагере. 
10. Что делать, если ночью в палате у девочек (мальчиков) находятся мальчики (девочки
)? 
А) развести всех по своим местам. 
Б) наказать и тех, и других. 
В) сообщить родителям детей об их поведении. 
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Г) оставить все как есть. 
11. Что делать, если Вы обнаружили факт распития детьми спиртных напитков на 
территории центра? 
А) немедленно наказать виновных. 
Б) привести к врачу на освидетельствование. 
В) поставить в известность родителей ребенка. 
Г) все перечисленное. 
12. Из Вашего отряда пропал ребенок. После продолжительного отсутствия и тщательных
 поисков с Вашей стороны он возвращается. Будете ли Вы ругать его по возвращении? 
А) Да. 
Б) Нет.
13.	У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной внешности 
дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 
14.	У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на репетиции. 
Возвращаетесь, а на вашем отрядном месте накрыт стол: фрукты, кремовые торты, 
газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь же, ждут окончания тихого часа
. 
15.	Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. Одни 
предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 
16.	Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен 
великолепно и вы явно претендовали на победу, но солист переволновался и забыл слова 
последнего куплета. Объявили результаты - отряд не вошел даже в тройку лидеров.
17.	У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие дразнят и 
обзывают его. 
18.	Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за которым тянется 
весь отряд предложил переодеться мальчикам в девочек. Ребята в восторге от идеи. 
Продемонстрируйте навыки культуры мышления педагога образовательной организации, 
решения широкого круга профессиональных задач.
19.	 На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что младшие 
мальчики (5 и 6 лет) плохо моются. 
20.	Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. Вы 
разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они обращались к вашему 
напарнику, он им отказал. 
21.	Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся дети, сказали 
о том, что вы опаздываете на завтрак. 
22.	На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика сфотографировали
 прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что их кормят соленой водой. Вам 
звонят родители и требуют объяснения. Какие Вы используете приемы обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся.
23.	Вы едете в областной лагерь (час на автобусе). Все отряды собрались. Пришли 
автобусы, но при досмотре автобусов у двух выявили серьезные неисправности. Ждать 
новых автобусов примерно 2 часа. 
24.	 У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон. 
25.	Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а ваш напарник всю 
ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда (в медпункте сказали, станет хуже 
заберем в изолятор). Утром вы поругались с напарником из-за ерунды, но это видели дети
. 
26.	Девочки вашего отряда (5-7 лет) собираются на первую дискотеку. Они накрасились и 
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нарядились очень вызывающе (короткие юбки, майки с большим вырезом, безвкусный 
яркий макияж, тяжелые духи). 
27.	В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, т.к. 
стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут смеяться. 
28.	Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт другого и выложил на 
странице видео, как тот моется в душе. 
29.	Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в том числе
 и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у одного 
мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 
30.	На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из корпуса. 
Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной. все надели галстуки, кто на 
голову, кто на коленку, кто на руку намотал. Проявите навыки организованной 
практической деятельности при решении данной ситуации. 
31.	При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: одежда 
разбросана, кровати не заправлены, мокрые полотенца на подушке. На ваше замечание, 
они ответили, что это их личное пространство, вторгаться в которое вы не имеете права. 
32.	Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают большое количество 
бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, конфет не нашли. В корпусе живет 
только ваш отряд. 
33.	 Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и материалы. Ребята 
сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. Принесли газету вам. Все отлично, но
 очень много орфографических ошибок. Конкурс стенгазет начнется через полчаса. 
34.	В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную атрибутику для 
фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята вашего отряда стали обрывать 
цветы. 
35.	В вашем отряде пропал ребенок. Продемонстрируйте все способами взаимодействия с 
различными субъектами педагогического процесса при решение данной ситуации. 
36.	Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли пиццу на весь отряд. 
Уговаривают вас взять ее, рассказывают, что купили в хорошей пиццерии. 
37.	У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и после отбоя 
продолжают переписываться. После чего их очень трудно разбудить. 
38.	У вас младший отряд. Ребята решили порадовать вас (вожатых). На кружке наделали 
красивых цветочков и тихонько в тихий час обклеили вам дверь. Получилось очень 
красиво. Клеили на двусторонний скотч, и покрытие двери теперь точно отойдет вместе с 
цветочками. 
39.	В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята посмеиваются, когда 
звучит его имя. 
40.	Вы работаете со старшими дошкольниками в отряде. Один из мальчиков с самого 
начала вел себя вызывающе, выдвигал протесты против режима лагеря, ваших 
предложений, идей других ребят. Он вывел Вас из себя, Вы его оскорбили. Обиженный 
дошкольник пригрозил судебным разбирательством. Предложите решение данной 
педагогической ситуации различными способами вербальной и невербальной 
коммуникации.
41.	Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли в комнату мох, 
палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже на жилище разбойников. Они очень 
увлечены игрой. В комнату входите вы. 
42.	Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром вы один на отряде. 
Продемонстрируйте способами взаимодействия с различными субъектами 
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педагогического процесса.
43.	Дети решили сделать Вам сюрприз и ночью тихонько вышли написать для вас на 
асфальте ”Доброе утро, любымые вожатые! ”. На слове ”любимые” их остановила охрана
. 
44.	У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом голосовых данных у нее 
нет. От ее пения страдают другие ребята.
45.	 Ребенок вашего отряда получил травму, когда вы играли у корпуса. 
46.	У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал дорогой телефон.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

Студент за отведенное 
время правильно решил 
более от 50% до 80% 
тестовых заданий

Студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. Реферат
4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

правила, методы и приемы обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Методические рекомендации для написания реферата:
Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это краткий обзор 
максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 
сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При 
проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 
ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы
 и в связи с небольшим объемом данной формы работы.
1.Титульный лист реферата оформляется по стандарту.
2.Реферат желательно должен быть напечатан.
3.Оформление: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный 
интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, поля – левое 3
см., остальные по 2 см.
4.Нумерация в правом нижнем углу, титульный лист не нумеруется.
5.На втором листе – содержание. Пункты: введение, заключение и список литературы не 
нумеруются, а также приложения (если есть).
6.Содержание реферата должно раскрывать тему.
7.Список литературы должен содержать не менее 5-7 источников. В него желательно не
должно входить более 1-2 учебников, учебно-методических пособий или учебно-
методических материалов.
8.В список литературы могут входить научные работы: монографии, статьи, тезисы.
9.В тексте должны быть ссылки на использованную литературу – в квадратных скобках 
номер источника, соответствующий номеру в списке литературы.
10.В реферате могут быть описаны примеры исследования, фрагменты биографии учѐного
 и др.
Студенту необходимо знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
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1. Студенту необходимо знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся.

Тематика рефератов
1.Характеристика младшего дошкольного возраста.
2.Характеристика старшего дошкольного возраста.
3. Особенности работы вожатого с детьми, нарушением речи.
4. Особенности работы вожатого с детьми, с ограниченными возможностями.
5.Особенности работы вожатого с детьми с девиантным поведением.
6.Особенности деятельности вожатого с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.
7.Организация безопасного отдыха и сохранение здоровья детей  в учреждениях отдыха и
 оздоровления всех типов.
8.Устройство, содержание и организация режима работы детских туристических лагерей 
палаточного типа.
9.Одаренные дети.
10.Требования к условиям пребывания детей, направляемых на оздоровление и отдых в 
загородные оздоровительные учреждения.
11.Организация пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления.
12.Психолого-педагогические основы вожатской деятельности.
13. Организация вожатым жизнедеятельности детского временного коллектива.
14.Технология работы вожатого в детском оздоровительном лагере.
15.Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности.
16.Профессиональная этика и культура вожатого.
17.Основы безопасности жизнедеятельности временного детского коллектива.
18. Правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья детей.

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Студенту необходимо 
знать правила, методы и 

приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся.

Студенту необходимо 
перечислить правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся. 

Допуская не грубые ошибки.

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

теоретико-методологические основы разработки современных методов 
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

Умения
применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать 
педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
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Навыки и/или опыт деятельности
способами диагностирования достижений обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

правила, методы и приемы обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся

Умения
применять методы обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
приемами обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса

Умения
взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса

Навыки и/или опыт деятельности
способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием зачетов и 
экзаменов.
Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 
дисциплины: выполненных индивидуальных домашних заданий, пройденного 
тестирования, выступлений на семинарах, выполнения контрольной работы.
Зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме по билетам.Преподавателю 
предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. 
При проведении зачета могут быть использованы технические средства. Количество 
вопросов в  билете – 3, один из которых практикоориентированный.
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками:
«зачтено», «не зачтено». Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
студентами компетенций, предусмотренных данной рабочей программой.
Студенту необходимо продемонстрировать психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, 
взаимодействие с участниками образовательного процесса.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
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1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Студенту необходимо продемонстрировать психолого-педагогическое сопровождение
 учебно-воспитательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся
, взаимодействие с участниками образовательного процесса.

Вопросы дескриптора «знать»
1.	Трудовое законодательство. Должностные обязанности и ответственность вожатого.
2.	Конвенция ООН о правах ребенка.
3.	Правила внутреннего распорядка и требования к поведению детей. Предупреждение 
ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей.
4.	История вожатского дела.
5.	Характеристика личностных качеств вожатого.
6.	Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами.
7.	Культура речи. Культура поведения.
8.	Возрастные особенности детей.
9.	Особенности работы в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и в 
разновозрастных отрядах.
10.	Психология временного детского коллектива.
11.	Педагогическое управление развитием коллектива.
12.	Лидерство в детском коллективе.
13.	Способности и качества лидера.
14.	Взаимодействие лидеров в коллективе.
15.	Основные закономерности психолого-педагогического процесса в основе вожатской 
деятельности в системе общего образования.
16.	Педагогическое стимулирование лидерства.
17.	Межличностные отношения в группах.
18.	Нестандартные ситуации и специфика действий вожатого в них.
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19.	Самоуправление: понятие, цели, принципы самоуправления.
20.	Формы организации самоуправления в лагере.
21.	Роль вожатого в организации детского самоуправления.
22.	Формы и методика организации отрядных огоньков.
23.	Формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в основе вожатской деятельности в системе общего 
образования.
24.	Методика	и	технология	подготовки и проведения коллективного творческого дела.
25.	Варианты организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной
, продуктивной, культурно-досуговой в соответствии с возрастными особенностями 
обучаемых.
26.	Организация индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.
27.	История и развитие вожатского движения.
28.	Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях.
29.	Профессионально значимые качества личности вожатого.
30.	Режим дня в летнем лагере и его организация.
31.	Адаптация ребенка в летнем лагере.
32.	Общая характеристика временного детского коллектива.
33.	Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста.
34.	Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста.
35.	Правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
36.	Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 
детском общественном объединении.
37.	 Конфликты и их профилактика в детском коллективе.
38.	Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере или 
детском общественном объединении.
39.	Закономерности физиологического и психического развития и особенности их 
проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды.
40.	Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или 
детском общественном объединении.
41.	Экспресс-подготовка коллективных творческих дел.
42.	Детское самоуправление в летнем лагере и детском общественном объединении.
43.	Ведущая роль игры в организации воспитательной и оздоровительной работы в 
организации отдыха и оздоровления детей.
44.	Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. 
45.	Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Первая доврачебная 
помощь.
 
Вопросы дескриптора «уметь»
1.	Проанализируйте нормативные документы и определить, какие требования может 
предъявлять директор образовательной организации или детского лагеря к вожатому.
2.	Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский день с точки умения 
взаимодействовать с родителями.
3.	Разработать алгоритм поведения вожатого в коллективе коллег с точки умения 
взаимодействовать с коллегами.
4.	Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: Выявление лидера. 
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Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
воспитательной деятельности.
5.	Разработать мини-конспект деловой игры «Снятие эмоционального напряжения».
6.	Рефлексия по итогам дня или мероприятия. Различные культуры и традиции.
7.	Составьте примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из план-сетки 
смены. При выполнения задания конструировать и моделировать различные формы 
психолого-педагогического сопровождения.
8.	Опишите принципы организации работы вожатого.
9.	Охарактеризуйте социально-психологические аспекты работы с детским коллективом 
в летнем лагере или детском общественном объединении.
10.	Опишите особенности межличностных отношений в условиях многонационального 
детского коллектива.
11.	Разработайте психолого-педагогические основы планирования вожатым 
воспитательной работы.
12.	Опишите принципы распределения поручений в детском коллективе.
13.	Лидерство во временном детском коллективе.
14.	Мультимедийная редакция в детском лагере или детском саду.
15.	Опишите педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период 
летнего отдыха в детском оздоровительном лагере.
16.	Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
17.	Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской позиции 
детей.
18.	Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном 
объединении.
19.	Поощрение и наказание как педагогический прием.
20.	Дошкольник и вожатый: проблема авторитета.
21.	Опишите принципы морально-этического кодекса вожатого. Модели поведения 
вожатого в ситуации оказания первой медицинской помощи. 
22.	Составьте памятку поведения в ЧС, применив методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся.
23.	Составьте памятку оказания помощи в ЧС, применив методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся.
24.	Опишите правила взаимодействия с различными субъектами педагогического 
процесса.
25.	Опишите оздоровительную работу в период детского летнего отдыха.
26.	Составьте план работы вожатого по сплочению временного детского коллектива.
27.	Разработайте профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.
28.	Опишите работу вожатого по развитию творческих способностей детей.
29.	Опишите работу по патриотическому воспитанию детей.
30.	Опишите работу вожатого по привитию навыков самоуправления.
31.	Опишите психолого-педагогические основы работы педагога лагеря с дневным 
пребыванием детей.
32.	Опишите основные направления воспитательной работы с детьми в условиях лагеря с
 дневным пребыванием детей.
33.	Разработайте картотеку упражнений по здоровьесберегающим технологиям.
34.	Опишите план работы по физическому воспитанию и оздоровительных мероприятий
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, которые включают в себя: утреннюю гимнастику; закаливающие процедуры; 
подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки; лечебную 
физкультуру; обучение плаванию; прогулки; экскурсии; походы; спортивные 
соревнования.
35.	Составьте сценарий мероприятия по основным видам деятельности: игровой, 
учебный, предметный, продуктивный, культурно-досуговый. 
36.	Составить алгоритм поведения вожатого в чрезвычайных ситуациях природного и 
социального характера. Описать действия вожатого в особых и экстремальных 
ситуациях: купании.
37.	Составить алгоритм поведения вожатого в чрезвычайных ситуациях природного и 
социального характера. Описать действия вожатого в особых и экстремальных 
ситуациях: при купании.
38.	«Клиповое мышление»: опасно ли оно для развития личности ребенка? Разработайте 
план беседы по данной проблеме с учетом возрастных особенностей детей.
39.	Разработать сценарий (конспект) творческого, спортивного, дискуссионного или 
массового мероприятия (по выбору) и подобрать к нему необходимый дидактический 
материал в соответствии с возрастными нормами их развития.
40.	Разработайте мини-конспект воспитательного мероприятия для детей в соответствии 
с возрастными нормами их развития, включающий в себя культурно-досуговую 
деятельность.
41.	Сделайте подборку упражнений для проведения тренинга с дошкольниками, 
продемонстрировав навыки организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой деятельности (на выбор).
42.	Организовать индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.
43.	Составить картотеку подвижных игр, позволяющих организовывать индивидуальную
 деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
44.	Составьте проект деятельности класса/временного детского коллектива на четверть/
смену.
45.	Разработайте план-сценарий воспитательного дела/события по … (спортивному 
интеллектуальному, туристическому и др.) направлению.
 
Вопросы дескриптора «владеть»

Решите психолого-педагогические задачи и ситуации
1. Саше восемь лет. Он очень любит петь. Если в лагере проходит выступление хора, он 
обязательно хочет участвовать. Но у него нет ни голоса, ни слуха, он просто кричит 
громче всех и в итоге всё портит. Как благополучно разрешить данную ситуацию 
педагогу? 
А) Попросить детей сказать Саше, что он всё портит. 
Б) Попросить петь тихо. 
В) Сказать Саше правду о его музыкальных способностях и исключить из хора. 
Г) Дать другое поручение, связанное с выступлением хора. 
2. Некоторые дети в отряде не хотят мыть пол. Тогда вожатый принимает решение: кто 
не моет, платит в фонд отряда определенную сумму. Насколько, с вашей точки зрения, 
это решение снимает проблему? 
А) Правильное решение. 
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Б) Неправильное решение. 
3. Двое ребят, поймав кошку, привязали к ее хвосту консервную банку. Кошка 
вырвалась и бросилась бежать, издавая при каждом движении грохот, чем вызывала 
необыкновенное веселье у детей. Как можно предупредить проявление жестокости у 
детей? 
А) Обсудить на совете отряда. 
Б) Объявить бойкот. 
В) Отвести к директору на беседу. 
Г) Провести беседу один-на-один, дать честную оценку, разобраться в мотивах. 
4. Последний день в смене. Подвели итоги отдыха. Неожиданно воспитатель 
предложила: «Давайте устроим откровенный разговор, пусть каждый скажет каждому, 
что он о нем думает». Начали с Наташи. Ей сказали много нелестного. Она расплакалась
 и убежала. Обида на ребят и воспитателя осталась надолго. Что здесь было сделано не 
правильно? 
А) Обсуждать надо было плюсы детей, минусы – можно было, например, написать на 
записках, чтоб каждый прочитал их сам. 
Б) Надо было начать со своих собственных минусов. 
5. У вас в отряде есть враждующие группировки. В результате крайне сложно провести 
какое-нибудь общее дело. Каким образом можно изменить эту ситуацию? 
А) Довести конфликт до открытых действий – один раз выяснят отношения, поймут, кто 
сильнее и успокоятся. 
Б) Отправить лидеров домой. 
В) Все обсудить с лидерами групп, придумать вместе с ними общее командное 
творческое дело. 
Г) Любое из решений верно. 
6. В коллективе есть ребенок, с которым никто не хочет дружить. Его слабые попытки 
идти на контакт заканчиваются неудачей. Что бы вы стали делать на месте воспитателя? 
А) Попросить детей не обижать этого ребенка, принимать в свои группы. 
Б) Дать персональное поручение, выяснив, в чем его «сила». 
В) Оставить в покое - пусть учится налаживать отношения сам. 
Г) Попросить родителей забрать ребенка. 
7. Командир Вашего отряда пользуется у детей непререкаемым авторитетом. Вам как 
вожатому достаточно обговорить с ним общие задачи, и вы можете быть спокойны, что 
все будет сделано. Но вы видите, что ему все больше и больше нравится командовать, в 
голосе появляются начальственные нотки, привычной стала властная поза, жесты. 
Какова должна быть реакция педагога? 
А) Ввести «карусель» поручений - назначение лидеров отряда на время. Б) Оставить все 
как есть – смена скоро кончится. 
В) Поговорить с командиром один-на-один, объяснить как он выглядит со стороны. 
Г) Взять управление в свои руки, отстранив капитана. 
8. Педагог незаслуженно обидел ребенка. Вы стали свидетелем этого происшествия. 
Ваши действия? 
А) Вмешаться тут же и защитить ребенка. 
Б) Отозвать коллегу и поговорить с ним один-на-один. 
В) Поговорить один-на-один с ребенком. 
Г) Рассказать другим педагогам, чтоб с их помощью наказать коллегу. 
9. Как поступить воспитателям (вожатым), если часть детей хочет идти в кино, а часть −
 нет. 
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А) поехать с желающими детьми в кино, остальных оставить под присмотром вожатых 
соседнего отряда. 
Б) в кино должны идти все, независимо от желания. 
В) разделить сферу деятельности: один воспитатель (вожатый) с детьми в кино, другой, 
с оставшимися детьми, занимается отрядными делами. 
Г) всем остаться в лагере. 
10. Что делать, если ночью в палате у девочек (мальчиков) находятся мальчики (девочки
)? 
А) развести всех по своим местам. 
Б) наказать и тех, и других. 
В) сообщить родителям детей об их поведении. 
Г) оставить все как есть. 
11. Что делать, если Вы обнаружили факт распития детьми спиртных напитков на 
территории центра? 
А) немедленно наказать виновных. 
Б) привести к врачу на освидетельствование. 
В) поставить в известность родителей ребенка. 
Г) все перечисленное. 
12. Из Вашего отряда пропал ребенок. После продолжительного отсутствия и 
тщательных поисков с Вашей стороны он возвращается. Будете ли Вы ругать его по 
возвращении? 
А) Да. 
Б) Нет.
13.	У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной внешности 
дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 
14.	У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на репетиции. 
Возвращаетесь, а на вашем отрядном месте накрыт стол: фрукты, кремовые торты, 
газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь же, ждут окончания тихого 
часа. 
15.	Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. Одни 
предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 
16.	Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен 
великолепно и вы явно претендовали на победу, но солист переволновался и забыл слова
 последнего куплета. Объявили результаты - отряд не вошел даже в тройку лидеров.
17.	У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие дразнят и 
обзывают его. 
18.	Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за которым тянется 
весь отряд предложил переодеться мальчикам в девочек. Ребята в восторге от идеи. 
Продемонстрируйте навыки культуры мышления педагога образовательной организации
, решения широкого круга профессиональных задач.
19.	 На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что младшие 
мальчики (5 и 6 лет) плохо моются. 
20.	Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. Вы 
разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они обращались к вашему 
напарнику, он им отказал. 
21.	Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся дети, 
сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 
22.	На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика 
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сфотографировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что их кормят 
соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения. Какие Вы используете 
приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
23.	Вы едете в областной лагерь (час на автобусе). Все отряды собрались. Пришли 
автобусы, но при досмотре автобусов у двух выявили серьезные неисправности. Ждать 
новых автобусов примерно 2 часа. 
24.	 У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон. 
25.	Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а ваш напарник 
всю ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда (в медпункте сказали, станет 
хуже заберем в изолятор). Утром вы поругались с напарником из-за ерунды, но это 
видели дети. 
26.	Девочки вашего отряда (5-7 лет) собираются на первую дискотеку. Они накрасились 
и нарядились очень вызывающе (короткие юбки).
27.	В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, т.к. 
стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут смеяться. 
28.	Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт другого и выложил на 
странице видео, как тот моется в душе. 
29.	Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в том 
числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у 
одного мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 
30.	На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из корпуса. 
Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной. все надели галстуки, кто на 
голову, кто на коленку, кто на руку намотал. Проявите навыки организованной 
практической деятельности при решении данной ситуации. 
31.	При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: одежда 
разбросана, кровати не заправлены, мокрые полотенца на подушке. На ваше замечание, 
они ответили, что это их личное пространство, вторгаться в которое вы не имеете права. 
32.	Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают большое количество 
бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, конфет не нашли. В корпусе живет 
только ваш отряд. 
33.	 Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и материалы. Ребята 
сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. Принесли газету вам. Все отлично, 
но очень много орфографических ошибок. Конкурс стенгазет начнется через полчаса. 
34.	В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную атрибутику для 
фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята вашего отряда стали обрывать 
цветы. 
35.	В вашем отряде пропал ребенок. Продемонстрируйте все способами взаимодействия 
с различными субъектами педагогического процесса при решение данной ситуации. 
36.	Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли пиццу на весь отряд. 
Уговаривают вас взять ее, рассказывают, что купили в хорошей пиццерии. 
37.	У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и после отбоя 
продолжают переписываться. После чего их очень трудно разбудить. 
38.	У вас младший отряд. Ребята решили порадовать вас (вожатых). На кружке наделали 
красивых цветочков и тихонько в тихий час обклеили вам дверь. Получилось очень 
красиво. Клеили на двусторонний скотч, и покрытие двери теперь точно отойдет вместе 
с цветочками. 
39.	В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята посмеиваются, когда 
звучит его имя. 
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40.	Вы работаете со старшими дошкольниками в отряде. Один из мальчиков с самого 
начала вел себя вызывающе, выдвигал протесты против режима лагеря, ваших 
предложений, идей других ребят. Он вывел Вас из себя, Вы его оскорбили. Обиженный 
дошкольник пригрозил судебным разбирательством. Предложите решение данной 
педагогической ситуации различными способами вербальной и невербальной 
коммуникации.
41.	Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли в комнату мох
, палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже на жилище разбойников. Они очень 
увлечены игрой. В комнату входите вы. 
42.	Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром вы один на отряде. 
Продемонстрируйте способами взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесса.
43.	Дети решили сделать Вам сюрприз и ночью тихонько вышли написать для вас на 
асфальте ”Доброе утро, любимые вожатые! ”. На слове ”любимые” их остановила 
охрана. 
44.	У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом голосовых данных у нее 
нет. От ее пения страдают другие ребята.
45.	 Ребенок вашего отряда получил травму, когда вы играли у корпуса. 
46.	У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал дорогой телефон.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Студенту 

необходимо 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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продемонстрировать 
современные 

образовательные 
технологии, критерии 

оценки качества 
учебно-

воспитательного 
процесса при  

реализации вожатской
 деятельности в 
системе общего; 

объяснять правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

условия эффективного
 педагогического 
взаимодействия  

педагога с 
участниками 

образовательного 
процесса; способы 

организации 
познавательно-

игровой, 
продуктивной 
деятельности 
обучающихся.

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Студенту необходимо 
продемонстрировать 

способы 
психологического и 
педагогического 

изучения 
обучающихся в 

учебно-
воспитательном 

процессе; объяснять 
правила, методы и 
приемы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся; 

условия эффективного
 педагогического 
взаимодействия  

педагога с 
участниками 

образовательного 
процесса.

Вопрос на 
понимание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение. 
Умеет применять 

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем. 
Умеет определять 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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комплекс 
современных методов 
диагностирования 

достижений 
обучающихся и 
воспитанников в 
воспитательном 

процессе; выстраивать
 педагогическое 
сопровождение 

учебно-
воспитательного 

процесса; 
анализировать методы
 обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в 

системе образования; 
применять формы, 
методы, приемы 
взаимодействия с 

разными участниками 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 

контекстом ситуации.

структуру и 
содержание  

мероприятий  при 
реализации вожатской

 деятельности в 
системе общего 
образования; 
использовать 

различные формы; 
анализировать методы
 обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в 

системе образования.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Владеет 

готовностью 
применять 
современные 
методики и 

технологии, методы 
диагностирования 

достижений 
обучающихся для 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 
процесса; способами 

осуществления 
психолого-

педагогической 
поддержки и 
осуществления 

Задание выполнено не
 полностью. 

Владеет отдельными 
способами и 
технологиями 

диагностирования 
достижений 

обучающихся и 
воспитанников в 

учебном и 
воспитательном 

процессах; сравнить 
приемы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся;
способами 

установления 
контактов с 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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сопровождения 
учебно-

воспитательного 
процесса; сравнить 
приемы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся; 
способами 

установления 
контактов с 

обучающимися и 
организации форм 

совместной 
деятельности на 
основе реализации 

принципов 
педагогического 
взаимодействия в 

системе образования.

обучающимися на 
основе реализации 

принципов 
педагогического 
взаимодействия в 

системе образования.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Кулаченко, М. П. Основы вожатской деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / М. П. Кулаченко. - М. : Юрайт, 2019. - 327 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/445295.

2. Вожатская методичка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Борисова, Н. 
Н. Илюшина, Н. П. Павлова, Т. Н. Щербакова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 274 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=98783.

Дополнительная литература
1. Дрозд, К. В. Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 2-е изд., испр. и доп
. - М. : Юрайт, 2020. - 423 с. - Режим доступа :https://urait.ru/bcode/447585.

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха 
и оздоровления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. 
Орехова, Н. В. Калашников [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2019. - 138 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=352756.

3. Педагогика детского оздоровительного лагеря. Практикум [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / под ред. М. М. Борисовой. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 258 с. – Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=339236.

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. М. М. Борисовой. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 216 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=304026.

5. Слизкова, Е. В. Педагогика дополнительного образования. Методика работы 
вожатого [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 149 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438726.

6. Цепляева, С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 
подготовки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Цепляева . - Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=158508.

7. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Е. Вайндорф-Сысоева. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2019. - 166 с. -Режим доступа : https://urait.ru/bcode/436488.

8. Куприянов, Б. В. Организация детского отдыха. Методика организации ролевой 
игры [Электронный ресурс] : практ. пособие / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. 
Ручко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 215 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/436494.

Периодические изданиия
1. Высшее образование в России(http://vovr.elpub.ru/jour/inde)
2. Социальная работа(http://ssopir.ru/archive/pap.h)
3. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
4. Высшее образование сегодня(http://www.hetoday.org)
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5. Психологический журнал(http://ipras.ru)
6. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
7. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
8. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития(http://www.schoolpress.ru)
9. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
10. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
11. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ
www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 2 www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» 3 https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский
 портал педагога 4 www.pedlib.ru Педагогическая библиотека - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические указания для подготовки к тестированию

Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
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Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
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Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе в формате, 
совместимом с Word. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 12 
пт. строчным, без выделения, с выравниванием но ширине; поля страницы; верхнее и 
нижнее 20 мм, левое не меньше 20 мм, правое 10 мм. Первая страница — титульная, 
должна иметь название, Ф. И. О. студента-автора, номер группы и курса. Последняя 
страница — источники информации.
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
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за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
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 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
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Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 
формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
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2. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели преподавания дисциплины «Организация детских праздников»
- воспитание гармоничного человека, становление его педагогической 
культуры и творческого отношения к действительности;
- развитие способностей к самостоятельному восприятию жизни;
- освоение  сущности детских праздников  и осмысление его значения для 
воспитания и обучения всесторонне развитой и конкурентоспособной 
личности.
Задачи изучения данной дисциплины включают в себя: 
- повышение уровня педагогической культуры студентов; 
- накопление знаний по организации и проведению  праздников  и 
развлечений  для детей раннего и дошкольного возраста;
-овладение   педагогическими возможностями  различных методов, приемов
, методик, форм организации детских праздников;
-совершенствование  знаний по технологии организации педагогического 
взаимодействия; 
- осуществление педагогического наблюдения за организацией и 
проведением детских праздников
- формирование теоретических и методических основ  организации и 
проведения праздников и развлечений для дошкольников.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ПК-3 Знания педагогические возможности различных методов, 
приемов, методик, форм организации детских 
праздников, современные задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся

Умения умение разрабатывать сценарии праздников с целью 
решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

в составлении рекомендации по подготовке и 
проведению детских праздников для субъектов 
образовательного процесса в ДОО

ПК-7 Знания основы организации сотрудничества обучающихся, 
особенности развития творческих способностей детей

Умения планировать сотрудничество обучающихся, 
разрабатывать сценарии праздников с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития творческих способностей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

составления методических рекомендаций по проведению 
детского праздника с учетом организации детского 
сотрудничества, поддержки активности, инициативности 
обучающихся, развития  их творческих способностей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ имеет код Б1.В.

22, относится к основной образовательной программе по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, 
уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ предусмотрена учебным планом в 8 семестрe 
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обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 94 94

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Праздник и его основные понятия

Педагогические основы детского праздника
История становления и бытования народных календарных праздников в 
Древней Руси. Элементы драматизации обрядов и традиций. Отношение 
православия к праздникам, к искусству.
Праздник как связь жизни и художественного произведения. Принципы 
праздника. Его основные функции
	Праздник – универсальная и важнейшая черта цивилизации. Праздники 
народов Республики Татарстан.
Типология праздников: календарно-обрядовые, государственные (
общенациональные календарные), знаменательные даты, профессиональные
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 праздники, семейные (семейно-обрядовые) праздники
Тема 2. Детская деятельность в контексте праздника

Классификации видов деятельности. Музыкальное содержание праздников
Речевая деятельность как неотъемлемая составляющая праздника
Роль изобразительного искусства в развитии ребенка.
Общение как специфический вид деятельности - основа любого праздника. 
Организация взаимодействия в процессе подготовки и проведения 
праздника.
Тема 3. Праздник как звено в единой системе воспитания

Духовно-нравственное развитие детей в процессе подготовки и проведения 
праздников. 
Особенности организации детских праздников 
Фестивали, театрализованные представления, тематические дни и недели, 
праздничные обряды и ритуалы, спектакли, презентации, балы, карнавалы, 
шествия, смотры, конкурсы, олимпиады, юбилеи, КВН, утренники, вечера, 
концерты
Этапы подготовки детского праздника. Подготовительная работа при 
организации праздника. Требования к организации детского праздника
Праздник как проявление культурного досуга
Тема 4. Современные технологии организации детских праздников в 

ДОО
Праздник как фактор реализации социально-культурной деятельности и 
современные технологии организации
Технология разработки и проведения детского праздника
Методические рекомендации по проведению детского праздника. 
Составление методических рекомендации по проведению детского 
праздника
Поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся
, развитие их творческих способностей в процессе подготовки и проведения 
праздника

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))
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Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Праздник и его основные 
понятия

1 1 0 24 26

2 Детская деятельность в 
контексте праздника

1 1 0 22 24

3 Праздник как звено в единой 
системе воспитания

1 2 0 24 27

4 Современные технологии 
организации детских праздников 
в ДОО

1 2 0 24 27

Зачёт 4
Итого 4 6 0 94 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14501

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА



9

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40
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ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Групповая дискуссия 18,00 30,00

Реферат 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень педагогические 
возможности различных 
методов, приемов, Знает 
методики, формы 
организации детских 
праздников, современные 
задачи воспитания и 

От 60 до 
70 баллов



14

духовно-нравственного 
развития обучающихся
Умеет составлять сценарии
 праздников с целью 
решения задач воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
в составлении 
рекомендации по 
подготовке и проведению 
детских праздников для 
субъектов 
образовательного процесса
 в ДОО

Повышенный 
уровень

Знает современные 
методики, формы 
организации детских 
праздников, современные 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся
Умеет подбирать 
содержание, разрабатывать
 сценарии праздников с 
целью решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности:
в составлении 
рекомендации по 
подготовке и проведению 
детских праздников для 
субъектов 
образовательного процесса
 в ДОО, определении 
методов организации 
детских праздников с 
учетом решения задач 
духовно-нравственного 
развития детей

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 

Базовый уровень Знает основы организации 
сотрудничества 
обучающихся, особенности
 развития творческих 

От 60 до 
70 баллов
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поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

способностей детей
Умеет планировать 
сотрудничество 
обучающихся, 
разрабатывать сценарии 
праздников с учетом 
поддержки активности   
обучающихся 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности
составления методических 
рекомендаций по 
проведению детского 
праздника с учетом 
организации детского 
сотрудничества,

Повышенный 
уровень

Знает основы организации 
сотрудничества 
обучающихся, особенности
 развития творческих 
способностей детей, 
поддержки активности, 
инициативности, 
самостоятельности
Умеет планировать 
сотрудничество 
обучающихся, 
разрабатывать сценарии 
праздников с учетом 
поддержки активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развития 
творческих способностей
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности
составления методических 
рекомендаций по 
проведению детского 
праздника с учетом 
организации детского 
сотрудничества, 
поддержки активности, 
инициативности 
обучающихся, развития их 
творческих способностей

Более 70 
баллов
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Групповая дискуссия 30 ПК-3, ПК-7

Реферат 30 ПК-3, ПК-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ПК-3, ПК-7

 
1. Групповая дискуссия
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Групповая дискуссия»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации детских праздников, современные задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся
Умения

умение разрабатывать сценарии праздников с целью решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

в составлении рекомендации по подготовке и проведению детских праздников для 
субъектов образовательного процесса в ДОО

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
основы организации сотрудничества обучающихся, особенности развития 

творческих способностей детей
Умения

планировать сотрудничество обучающихся, разрабатывать сценарии праздников с 
учетом поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития творческих способностей
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Групповая дискуссия»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Навыки и/или опыт деятельности
составления методических рекомендаций по проведению детского праздника с 

учетом организации детского сотрудничества, поддержки активности, 
инициативности обучающихся, развития  их творческих способностей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Групповая 
дискуссия», характеризующий этап формирования

Групповая дискуссия представляет собой «вышедшую из берегов» эвристическую 
беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. Это 
активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. 
Обычно предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание оппонента в 
дискуссии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело обстоит как раз 
наоборот: спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной 
дискуссии к тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как 
продукта мыслительной его проработки. Метод дискуссии используется в групповых 
формах занятий: на семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов 
выполнения заданий на практических занятиях, когда студентам нужно высказываться. 
Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и 
основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие 
знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать 
свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные 
дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют 
знания.
Критерии оценки участия в групповой дискуссии:
1. Оригинальность:
неординарность и глубина мышления;
привлекательность и обоснованность идеи; 
способность к импровизации; 
новизна и нестандартность.
2. Убедительность:
четкое выражение своих мыслей и следование логике изложения;
ораторское искусство;
умение аргументировать заявленное суждение;
толерантное отношение к чужому мнению;
профессиональная эрудиция, компетентность.
3. Артистичность:
презентабельность;
яркость, образность, эмоциональность выступления;
коммуникабельность;
умение привлечь внимание к своей точке зрения;
профессионально-речевая культура.
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4. Концептуальность:
выбор адекватной формы представления;
последовательность в отстаивании своей точки зрения;
умение пользоваться различными способами интегрирования информации;  
владение и оперирование современным педагогическим понятийным аппаратом.

В процессе разработки сценария праздника  обучающиеся должны показать умения и 
навыки планирования праздника с целью решения задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей, навыки 
разработки рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для 
субъектов образовательного процесса в ДОО

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Групповая дискуссия»
0. В процессе разработки сценария праздника обучающиеся должны показать умения и

 навыки планирования праздника с целью решения задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом поддержки активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей, навыки 
разработки рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для 
субъектов образовательного процесса в ДОО

1. Ответить на следующие вопросы и принять участие в обсуждении:
1)	Что такое праздник?
2)	Каковы исторические корни праздника?
3)	Что Вы знаете о праздниках в Древней Руси?
4)	О каких обрядах и традициях Древней Руси Вы можете рассказать?
5)	Как по Вашему относилось православие к праздникам, искусству? 

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  Осени" с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

2. Подготовиться к выступлениям малых групп по теме «Отображения праздника в 
художественных произведениях» (по произведениям авторов  - на выбор малой группы).
В микрогруппах разработать сценарий "праздника  Зимы" с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

3. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Календарно-обрядовые праздники, 
2)	Государственные (общенациональные календарные) праздники России и Татарстана
3)	Знаменательные даты – как праздники 
4)	Профессиональные праздники, 
5)	Семейные (семейно-обрядовые) праздники
6)	Многообразие видов театрализованных представлений. 
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В микрогруппах разработать сценарий "праздника  Лета" с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

4. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Виды музыкальной деятельности
2)	Формы организации музыкальной деятельности
3)	Развитие восприятия и эмоциональной отзывчивости детей на музыку
4)	Музыкальное оформление праздника 
5)	 Формы присутствия музыки в постановке праздника и театрализованного 
представления
6)	 Структура музыкального оформления массового праздника и представления: 
музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, 
музыкальный финал.

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  Весны" с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

5. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Определение понятия «речевая деятельность»
2)	Виды речевой деятельности
3)	Речевая деятельность детей на праздниках 
4)	Слово как средство информации
5)	Красота, емкость художественного слова
6)	 Распределение речевого материала с учетом индивидуальных психологических 
особенностей каждого ребенка
7)	 Распределение речевого материала с учетом словаря, состояние устной речи: 
звукопроизносительные возможности и качество голоса каждого ребенка
8)	Работа над песней 

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  Урожая" с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

6. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Выразительные средства праздника (декорации, свет, макеты) 
2)	Отбор средств в зависимости 
- от площадки (открытая, закрытая)
- времени проведения (дневное, вечернее)
- типа праздника (календарно-обрядовый, государственный, знаменательная дата)
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масштаба (городской, муниципальный и т.п.). 
3)	Работа над созданием зримого символа. 

В микрогруппах разработать сценарий спортивного праздника с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

7. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Что такое общение?
2)	Функции общения в празднике?
3)	Особенности общения между детьми и педагогами, персонажами действия, между 
самими детьми?
4)	Свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей
5)	Какие качества речи важны при подготовке и проведении праздника? (определите 5 
наиболее значимых качества)

В микрогруппах разработать сценарий юбилейного праздника  города с целью решения 
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

8. Способы организации сотрудничества с участниками образовательного процесса в 
организации детских праздников

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  красивой речи" с целью решения 
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

9. Педагогическая ценность детских праздников (групповая дискуссия)
10. Составить сравнительную таблицу, отражающую специфику детских и взрослых 

праздников 

В микрогруппах разработать сценарий Нового года с целью решения задачи воспитания и
 духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

11. Подготовиться к устному опросу - что Вы знаете о:
фестивалях; театрализованных представлениях;  тематических днях и неделях; 
праздничных обрядах и ритуалах; спектаклях; презентациях; балах; карнавалах; шествиях
; смотрах; конкурсах; олимпиадах; юбилеях; КВН; утренниках; вечерах; концертах.
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В микрогруппах разработать сценарий  празднования 8 марта с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

12. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Каковы основные этапы подготовки детского праздника?
2)	В чем специфика подготовительного этапа подготовки детского праздника?
3)	Какие требования выдвигаются к организации детского праздника?

В микрогруппах разработать сценарий празднования 23 февраля с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

13. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Что понимается под досугом?
2)	Что есть культурный досуг?
3)	Виды досуга?
4)	Особенность праздника как вида культурного досуга?

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  дня Республики" с целью решения 
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

14. Подготовиться к устному опросу по следующим вопросам:
1)	Основы организации праздников в ДОО?
2)	Каковы принципы организации детского досуга?
3)	В чем основные функции детского досуга?
4)	Современные технологии организации детских праздников?
5)	Праздник как специфичная форма коллективного единения
6)	Каково отличие детского досуга от досуга взрослых?

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  дня книги" с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

15. Подготовьтесь к сообщению на одну из предложенных тем:
1)	Влияние праздников на формирование и развитие психических процессов детей
2)	Виды семейных праздников
3)	Понятие  и виды семейных традиций, обычаев
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4)	 Технологии работы с семьей в рамках социально-культурной деятельности 
современного педагога

В микрогруппах разработать сценарий "праздника  дня воспитателя" с целью решения 
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
Составить рекомендации по подготовке и проведению детского праздников для субъектов
 образовательного процесса в ДОО

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Групповая 

дискуссия»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Принимает активное 
участие в работе группы, 
предлагает собственные 

варианты решения проблемы
, выступает от имени группы

 с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
аргументировано отвечает на

 вопросы участников, 
соблюдает регламент 

выступления.
В процессе разработки 
сценария праздника  

обучающийся 
продемонстрировал умения 
и навыки планирования 

праздника с целью решения 
задачи воспитания и духовно

-нравственного развития 
обучающихся с учетом 
поддержки активности и 

инициативности, 
самостоятельности 

обучающихся, развития их 
творческих способностей, 

навыки разработки 
рекомендации по подготовке

 и проведению детского 
праздников для субъектов 

Принимает участие в 
работе группы, участвует в 
обсуждениях. Понимает суть
 рассматриваемой проблемы
, может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 

участников. Но выступление 
недостаточно 

аргументировано и 
последовательно, возможно 
несоблюдение регламента 

выступления.
В процессе разработки 
сценария праздника  

обучающийся 
продемонстрировал умения 
и навыки планирования 

праздника с целью решения 
задачи воспитания и духовно

-нравственного развития 
обучающихся, навыки 

разработки рекомендации по
 подготовке и проведению 
детского праздников для 

субъектов образовательного 
процесса в ДОО

Не принимает участия в 
работе группы, не 

высказывает никаких 
суждений, не выступает от 

имени группы; 
демонстрирует полную 

неосведомленность по сути 
изучаемой проблемы.
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образовательного процесса в
 ДОО

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации детских праздников, современные задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
основы организации сотрудничества обучающихся, особенности развития 

творческих способностей детей
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Объем реферата - 5-7 стр.
Текст должен быть выполнен печатным способом (редактор Word, шрифт Times New
Roman, цвет шрифта – черный, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) на одной стороне 
белого листа формата А-4 со стандартными полями (левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее 
и нижнее — 2 см.). Абзацный отступ в компьютерном наборе – 1,25 см. Текст должен 
быть форматирован по ширине страницы.
Реферат должен содержать: введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы.
Источников должно быть 5.
В процессе подготовки  реферата обучающийся должен продемонстрировать знания 
педагогических возможностей различных методов, приемов, методик, форм организации 
детских праздников, способов организации сотрудничества обучающихся во время 
подготовки и проведения праздника

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. В процессе подготовки реферата обучающийся должен продемонстрировать знания 

педагогических возможностей различных методов, приемов, методик, форм организации 
детских праздников, способов организации сотрудничества обучающихся во время 
подготовки и проведения праздника

1. Праздник как феномен культуры.
2. Зарождение, этапы становления и разнообразия праздничных форм.
3. Связь праздников с социально-экономическими и политическими условиями 

конкретных стран, с духовными потребностями общества.
4. Праздничная культура античности.
5. Празднества древней Греции.
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6. Древнейшие празднества плодородия, их ярко выраженный мифологический 
характер.

7. Олимпийские игры в древней Греции.
8. Зрелища в древнем Риме. Сочетание феерии и натурализма в зрелищах.
9. Массовые праздники средневекового города и эпохи Возрождения.
10. Расслоение праздничной культуры в средние века.
11. Официальные праздники государства и церкви.
12. Смеховая культура эпохи Возрождения.
13. Европейский карнавал.
14. Европейская праздничная культура Нового времени. Праздничные шествия, 

церемонии, коллективная присяга и прочие формы массовых праздников.
15. Массовые праздники ХХ века.
16. Праздники на Руси. Календарные и земледельческие циклы русских праздников.
17. Русский площадной театр и скоморошество.
18. Праздники и представления эпохи Петра 1.
19. Массовые народные гулянья и ярмарки конца ХIХ - начала ХХ веков.
20. Праздники, обряды, театрализованные представления советского периода.
21. Развитие фестивального движения.
22. Всенародные юбилейные торжества и празднества 60-80 годов.
23. Праздники современной России.
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Обучающийся правильно 
отобрал информацию по 

заданной теме, 
проанализировал её, 

представил реферат, ответил 
на все дополнительные 

вопросы.
Обучающийся 

продемонстрировал знания 
педагогические возможности

 различных методов, 
приемов, методик, форм 
организации детских 
праздников, способов 

организации сотрудничества 
обучающихся во время 

Обучающийся подготовил
 информацию по заданной 
теме, проанализировал её, 
представил реферат, не смог 

ответить на некоторые 
дополнительные вопросы.

Обучающийся 
продемонстрировал знания 

педагогических 
возможностей различных 

методов, способов 
организации сотрудничества 

обучающихся во время 
подготовки и проведения 

праздника

Обучающийся 
подготовил информацию по 
заданной теме, представил 
реферат, не смог ответить на
 дополнительные вопросы.
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подготовки и проведения 
праздника

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
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Знания
педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации детских праздников, современные задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся

Умения
умение разрабатывать сценарии праздников с целью решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
в составлении рекомендации по подготовке и проведению детских праздников для 
субъектов образовательного процесса в ДОО

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

основы организации сотрудничества обучающихся, особенности развития 
творческих способностей детей

Умения
планировать сотрудничество обучающихся, разрабатывать сценарии праздников с 
учетом поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития творческих способностей

Навыки и/или опыт деятельности
составления методических рекомендаций по проведению детского праздника с 
учетом организации детского сотрудничества, поддержки активности, 
инициативности обучающихся, развития  их творческих способностей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет проводится по билетам. Подготовка к ответу проходит в течение 40-50 минут. Во 
время подготовки рекомендовано фиксировать ответы на листе. Во время ответа 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по курсу
При ответе на теоретические вопросы обучающийся должен продемонстрировать знания 
педагогических возможностей различных методов, приемов, методик, форм организации 
детских праздников, способов организации сотрудничества обучающихся во время 
подготовки и проведения праздника 
В процессе разработки сценария праздника  обучающийся должен продемонстрировать 
умения и навыки планирования праздника с целью решения задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей, навыки разработки рекомендации по подготовке и проведению детского 
праздников для субъектов образовательного процесса в ДОО
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
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Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 18 30

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. При ответе на теоретические вопросы обучающийся должен продемонстрировать 
знания педагогических возможностей различных методов, приемов, методик, форм 
организации детских праздников, способов организации сотрудничества обучающихся 
во время подготовки и проведения праздника
В процессе разработки сценария праздника обучающийся должен продемонстрировать 
умения и навыки планирования праздника с целью решения задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей, навыки разработки рекомендации по подготовке и проведению детского 
праздников для субъектов образовательного процесса в ДОО
1. 1.	Что такое праздник
2.	Каковы исторические корни праздника
3.	Праздники Древней Руси
4.	Обряды и традиции Древней Руси 
5.	Календарно-обрядовые праздники
6.	Государственные (общенациональные календарные) праздники России и Татарстана
7.	Знаменательные даты – как праздники 
8.	Профессиональные праздники
9.	Семейные (семейно-обрядовые) праздники
10.	Праздники современной России
11.	Многообразие видов театрализованных представлений
12.	Виды музыкальной деятельности
13.	Формы организации музыкальной деятельности
14.	Развитие восприятия и эмоциональной отзывчивости детей на музыку
15.	Музыкальное оформление праздника 
16.	Формы присутствия музыки в постановке праздника и театрализованного 
представления
17.	Структура музыкального оформления массового праздника и представления: 
музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, 
музыкальный финал
18.	Определение понятия «речевая деятельность»
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19.	Виды речевой деятельности
20.	Речевая деятельность детей на праздниках 
21.	Слово как средство информации
22.	Красота, емкость художественного слова
23.	Распределение речевого материала с учетом индивидуальных психологических 
особенностей каждого ребенка
24.	Распределение речевого материала с учетом словаря, состояния устной речи (
звукопроизносительные возможности и качество голоса) каждого ребенка
25.	Работа над песней 
26.	Выразительные средства праздника (декорации, свет, макеты) 
27.	Отбор средств в зависимости от площадки (открытая, закрытая)
28.	Отбор средств в зависимости времени проведения (дневное, вечернее)
29.	Отбор средств в зависимости от типа праздника (календарно-обрядовый, 
государственный, знаменательная дата)
30.	Отбор средств в зависимости  от масштаба (городской, муниципальный и т.п.)
31.	Работа над созданием зримого символа
32.	Функции общения в празднике
33.	Особенности общения между детьми и педагогами, персонажами действия, между 
самими детьми
34.	Свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей
35.	Фестиваль, театрализованное представление
36.	Тематические дни и недели
37.	Праздничные обряды и ритуалы
38.	Спектакли, презентации
39.	Балы, карнавалы, шествия 
40.	Смотры, конкурсы, олимпиады
41.	Юбилеи, КВН,  утренники, вечера, концерты
42.	Основные этапы подготовки детского праздника
43.	Специфика подготовительного этапа подготовки детского праздника
44.	Требования к организации детского праздника
45.	Что понимается под досугом?
46.	Что есть культурный досуг?
47.	Виды досуга
48.	Особенность праздника как вида культурного досуга
49.	Основы организации праздников в ДОО
50.	Принципы организации детского досуга
51.	Основные функции детского досуга
52.	Современные технологии организации детских праздников
53.	Праздник как специфичная форма коллективного единения
54.	Отличие детского досуга от досуга взрослых
55.	Влияние праздников на формирование и развитие психических процессов детей
56.	Виды семейных праздников
57.	Понятие  и виды семейных традиций, обычаев
58.	Технологии работы с семьей в рамках социально-культурной деятельности 
современного педагога
59. Педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации детских праздников 
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60. Способы организации сотрудничества обучающихся во время подготовки и 
проведения праздника
2. В процессе разработки сценария праздника  обучающийся должен 
продемонстрировать умения и навыки планирования праздника с целью решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с учетом поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей, навыки разработки рекомендации по подготовке и 
проведению детского праздников для субъектов образовательного процесса в ДОО

1.	Составьте конспект праздника для детей 1 младшей группы
2.	Составьте конспект праздника для детей 2 младшей группы
3.	Составьте конспект праздника для детей средней группы
4.	Составьте конспект праздника для детей старшей группы
5.	Составьте конспект праздника для детей подготовительной группы
6.	Составьте рекомендации по подготовке и проведению детских праздников для 
заведующих ДОО
7.	Составьте рекомендации по подготовке и проведению детских праздников для 
старших воспитателей
8.	Составьте рекомендации по подготовке и проведению детских праздников для 
воспитателей
9.	Составьте рекомендации по подготовке и проведению детских праздников для 
родителей
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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ответы на все 
дополнительные 

вопросы.

примерами; ответ 
носит 

преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык
В процессе разработки
 сценария праздника  

обучающийся 
продемонстрировал 
умения и навыки 
планирования 

праздника с целью 
решения задачи 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся с 

учетом поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развития их 
творческих 

способностей, навыки 
разработки 

рекомендации по 
подготовке и 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.
В процессе разработки
 сценария праздника  

обучающийся 
продемонстрировал 
умения и навыки 
планирования 

праздника с целью 
решения задачи 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся, навыки

 разработки 
рекомендации по 
подготовке и 

проведению детского 
праздников для 

субъектов 
образовательного 
процесса в ДОО

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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проведению детского 
праздников для 

субъектов 
образовательного 
процесса в ДОО

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Алдошина, М. И. Организация школьных праздников. Фольклорные праздники [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. Алдошина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 130 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/447087.

2. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Б. Зацепина. - 2-
е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 149 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
436510.

Дополнительная литература
1. Бурмистрова, Е. В. Методика и технология работы социального педагога. 
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Организация досуговой деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. 
Бурмистрова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 150 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/441732.

2. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности [Электронный ресурс
] : учебник / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. -
2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 185 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
437601.

3. Бочарова, Н. И. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 218 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441140.

4. Сущенко, Л. А. Режиссерские технологии детско-юношеских культурно-
досуговых программ [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие / Л. А. Сущенко. - 
Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 95 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=344201.

5. Куприянов, Б. В. Организация детского отдыха. Методика организации ролевой 
игры [Электронный ресурс] : практ. пособие / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. 
Ручко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 215 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/436494.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
6. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. - режим доступа http://znanium.com
2. - режим доступа http://biblioclub.ru
3. Педагогическая библиотека - режим доступа https://www.pedlib.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
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учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
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edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и
 дошкольного возраста» является ознакомление студентов с современными 
сведениями об особенностях взаимоотношения человека с окружающей 
средой, вооружение их знаниями закономерностей, лежащих в основе 
сохранения и  укрепления здоровья, поддержания высокой их 
работоспособности при различных видах  деятельности. В рамках изучения 
данного курса предусматривается знакомство с наиболее часто 
встречающимися неотложными состояниями, приобретение навыков 
оказания первой помощи.
В курсе «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного 
возраста» большое  внимание уделено вопросам формирования здоровья и 
здорового образа жизни, изучению психолого-педагогических аспектов 
здорового образа жизни.
Задачи дисциплины:
Сформировать понятия здоровье как системное: физическое, психическое, 
социальное здоровье, здоровый образ жизни, норма, болезнь, 
психологическая устойчивость личности, индивидуально-типологические 
аспекты психического здоровья, психологические аспекты формирования 
здоровья у детей, психическая саморегуляция.
Дать представления об особенностях взаимодействия человека с 
окружающей средой. Влияние среды  на здоровье человека.
Познакомить с социально-психологическими аспектами здорового образа 
жизни; закономерностями, лежащими в основе сохранения и укрепления 
здоровья человека.
Научить использовать знания по ранее пройденным предметам: «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена детей», «Психология», «Возрастная 
психология»,  и др. К этому периоду обучения предполагается, что студенты
  приобрели навыки работы с научной, учебно-методической литературой.
Научить владеть: системой базисных понятий дисциплин о здоровье: методы
 диагностики, оценки и самооценки психического и социального здоровья, 
разработка простых и доступных для самостоятельного применения тестов 
по определению здоровья и начальных стадий заболеваний, коррекция 
индивидуального развития, профилактика психических и психосоматических
 заболеваний, разработка концепции здоровой личности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
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обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-9 Знания Знать особенности организации развивающегося 
организма, приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Умения Уметь определять особенности морфо-функциональной 
организации растущего организма детей с целью 
оптимального оказания первой помощи и защиты в 
условиях ЧС.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Иметь навыки определения закономерностей морфо-
функционального развития растущего организма детей с 
целью оптимального оказания первой помощи и защиты 
в условиях ЧС.

ОПК-1 Знания Знать о социальной значимости и важности своей 
будущей профессии. Обладать набором знаний о морфо-
функциональной организации растущего организма.

Умения
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Уметь осуществлять элементы профессиональной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности и навыками 
определения возрастных индивидуальных границ нормы 
в развитии организма ребенка.

ОПК-6 Знания Знать об особенностях онто- и системогенеза 
развивающегося организма. Знать о гигиенических 
нормативах, обуславливающих формирование здоровья 
детей.

Умения Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения 
охраны жизни и здоровья детей.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Иметь навыки и готовность к обеспечению охраны жизни
 и здоровья обучающихся через применение знаний 
законов развития и системогенеза.

ПК-6 Знания Знать об участниках и структуре образовательного 
процесса. Обладать набором знаний о 
морфофункциональной организации растущего 
организма.

Умения Уметь осуществлять элементы профессиональной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности, а также
 навыками определения возрастных индивидуальных 
границ нормы в развитии организма ребенка.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА имеет код Б1.В.ДВ.01.01, относится к 
дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1 "
Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОСНОВЫ 

ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА предусмотрена учебным планом в 4 семестрe обучения.
 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Основы педиатрии и гигены детей 

раннего и дошкольного возраста
Предмет и задачи курса. Значение изучения педиатрии и гигиены детей 
раннего и дошкольного возраста для работников дошкольных учреждений.
Связь с медицинскими, биологическими и психолого-педагогическими 
дисциплинами. Краткий исторический очерк развития дисциплины в России
. Роль ученых Татарстана в здоровьесбережении детей раннего и 
дошкольного возраста. Охрана материнства и детства в России. Методы 
определения здоровья.
Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста: общие 
закономерности роста и развития детей. Определение понятия здоровья. 
Критерии и факторы, определяющие здоровье. Влияние наследственности, 
социально-экономических и природных условий на рост и развитие 
детского организма, его состояние здоровья
Тема 2. Особенности развития Высшей нервной деятельности. 

Гигиена нервной системы
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Формирование условно-рефлекторной деятельности. Тормозные реакции. 
Особенности нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Сенсорное развитие. Общие движения. Игра. Развитие речи. 
Приобретение необходимых навыков и умений. Особенности 
эмоциональной сферы ребенка. Стресс и здоровье. Способы снятия 
психоэмоционального напряжения.
Рациональный режим жизни разных возрастных групп. Значение режима 
дня различных возрастных групп. Особенности построения режима для 
детей разных возрастов. Шесть компонентов режима, необходимых для 
детей всех возрастов: сон, прием пищи, личная гигиена, прогулки, игровая 
деятельность. Учебная деятельность, отдых. Умственная деятельность. 
Утомление. Профилактика нарушений здоровья. Оптимизация среды 
образовательного учреждения с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей.
Тема 3. Адаптация детей при поступлении в дошкольные учреждения

. Психическое здоровье как фактор полноценного развития
Понятие социальной адаптации. Организация жизни детей в период 
адаптации к дошкольному учреждению. Особенности адаптации у детей. 
Подготовка детей к поступлению в детское дошкольное учреждение. Три 
группы адаптации: физиологическая, напряженная, патологическая. Режим 
детского дошкольного учреждения, его структурность. Игровая 
деятельность, ее значение. Учебно-воспитательная работа.
Психическое здоровье как фактор полноценного развития. Особенности 
развития ВНД. Соматовегетативный этап развития психики ребенка (первые
 два года), психомоторный этап развития психики ребенка (3-6 годы жизни
). Этап формирования стабильного эмоционального фона (7-10 лет), 
аффективно-идеаторный этап (11-12 лет). Оценка психомоторного развития.
Подготовка дошкольника к систематическому обучению в школе. 
Определение школьной зрелости.
Тема 4. Гигиеническая оценка дошкольных учреждений. Гигиена 

окружающей среды. Причины заболеваний и травматизма у детей
Гигиенические требования к земельному участку, зданию и оборудованию 
до-школьного учреждения. Типы дошкольных учреждений. Зонирование 
территорий детско-го дошкольного учреждения: групповые площадки, 
физкультурные площадки, огород-ягодник, бассейн, хозяйственный двор, 
озеленение и др. Гигиенические требования к зданию дошкольного 
учреждения. Планировка групповой ячейки. Зал для музыкальных и 
физкультурных занятий, методкабинет, медицинские, служебно-бытовые 
помещения, пищеблок. Гигиенические требования к устройству, размерам и 
расстановке оборудования в детском дошкольном учреждении. 
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Оборудования групповых и игровых комнат, спален. Микроклимат и 
освещение, влияние их на развитие и состояние детей.
Причины заболеваний и травматизма у детей, их влияние на организм. 
Детский травматизм и его профилактика. Понятие о травме. Виды травм. 
Особенности и структура детского травматизма. Причины и оказание 
первой помощи. Травматический шок, особенности его протекания у детей. 
Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, ранениях, черепно-
мозговых травмах. Меры предупреждения несчастных случаев и 
травматизма в детских дошкольных учреждениях и семье
Тема 5. Острые инфекции и профилактика их возникновения в 

детских дошкольных учреждениях
Детские острые инфекции: корь, краснуха, ветряная оспа, коклюш, 
скарлатина, свинка, дифтерия, полиомиелит, ОРВИ. Источники инфекций. 
Ликвидация источников инфекций. Профилактика инфекционных болезней. 
Мероприятия, проводимые в детских учреждениях при возникновении 
инфекционного заболевания.
Методы и средства для работы с родителями (лекции, беседы, чтение 
специальной литературы). Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических правил. Санитарное просвещение технического персонала. 
Работа с детьми по гигиеническому воспитанию. Значение гигиенического 
воспитания детей, соблюдение правил личной гигиены со-трудников для 
лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Понятие о санитар-
ном минимуме для работников дошкольного учреждения. Роль 
взаимодействия медицинского, педагогического и вспомогательного 
персонала в профилактике инфекционных заболеваний. Проведение 
противоэпидемических мероприятий, формирования здорового образа 
жизни.
Понятие об иммунитете. Эпидемиология. Три звена эпидемического 
процесса.
Виды иммунитета: врожденный и приобретенный, естественный и 
искусственный, активный и пассивный. Понятие об эпидемиологии. 
Иммунопрофилактика. Виды прививок. Гигиеническая профилактика 
инфекционных заболеваний.
Тема 6. Неинфекционные заболевания в раннем и дошкольном 

возрасте. Первая помощь при несчастных случаях и неотложных 
состояниях
Повреждения и травмы. Ожоги и обморожения. Укусы насекомых, змей. 
Первая помощь при попадании в организм инородных тел. Первая помощь 
при утоплении. Понятие о реанимации.
Функциональные нарушения высшей нервной деятельности у детей.
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Неадекватное поведение детей: упрямство, капризы, немотивированный 
плач, отказ от контакта с воспитателем, двигательная расторможенность. 
Причины, меры профилак-тики. Неврозы. Особенности индивидуального 
подхода к детям, страдающим истерией, неврастенией, неврозом 
навязчивых состояний, заиканием, энурезом, онанизмом. Гигиена нервной 
системы. Физиологическая сущность и значение сна. Значение свежего 
воздуха для полноценного сна.
Заболевания органов кровообращения и кроветворения. Врожденные пороки
 сердца. Приобретенные пороки сердца (недостаточность митрального 
клапана, стеноз митрального клапана, недо-статочность аортального 
клапана, стеноз трехстворчатого клапана). Воспаление миокарда, эндокарда
. Нарушение сердечного ритма. Миокардиодистрофия. Недостаточность 
кровообращения. Сосудистая недостаточность. Артериальная гипертензия и 
гипотензия. Гипертоническая болезнь. Ревмокардит.
Болезни органов пищеварения.
Патология мочевыделительных путей, эндокринных органов.Уход за 
здоровым и больным ребенком.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Введение в дисциплину. Основы 
педиатрии и гигены детей 
раннего и дошкольного возраста

1 1 0 8 10

2 Особенности развития Высшей 
нервной деятельности. Гигиена 
нервной системы

1 1 0 12 14

3 Адаптация детей при 
поступлении в дошкольные 
учреждения. Психическое 
здоровье как фактор 
полноценного развития

0 1 0 12 13
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4 Гигиеническая оценка 
дошкольных учреждений. 
Гигиена окружающей среды. 
Причины заболеваний и 
травматизма у детей

0 1 0 12 13

5 Острые инфекции и 
профилактика их возникновения 
в детских дошкольных 
учреждениях

1 1 0 8 10

6 Неинфекционные заболевания в 
раннем и дошкольном возрасте. 
Первая помощь при несчастных 
случаях и неотложных 
состояниях

1 1 0 6 8

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14498

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов и для 
подготовки к практическим занятиям
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-9 
способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
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Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
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Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 
заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная отчетная работа № 1 18,00 30,00

Индивидуальная отчетная работа № 2 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

Базовый уровень Знать особенности 
организации 
развивающегося организма
, перечень приемов окзания
 первой помощи в условиях
 ЧС. 
Уметь определять 
особенности 
морфофункциональной 
организации растущего 
организма детей с целью 
оптимального оказания 
первой помощи в условиях 
ЧС.
Владеть навыками 
определения нормы и 
отклонений от нее с целью 
оптимального оказания 
первой помощи и защиты в
 условиях ЧС.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать особенности 
организации 
развивающегося организма
, приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 
Уметь определять 
особенности 
морфофункциональной 
организации растущего 
организма детей уметь 
применять приемы 
оказания первой помощи и 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в 

Более 70 
баллов
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зависимости от возрастных
 особенностей развития. 
Владеть навыками 
определения нормы и 
отклонений от нее, 
навыками определения 
закономерностей 
морфофункционального 
развития растущего 
организма детей и 
навыками оказания 
приемов первой помощи.

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знать о социальной 
значимости и важности 
своей будущей профессии
.  
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности. 
Обладать навыками 
определения возрастных и 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать о социальной 
значимости и важности 
своей будущей профессии. 
Обладать набором знаний о
 морфофункциональной 
организации растущего 
организма. 
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
индивидуальных и 
возрастных особенностей 
детей. 
Обладать навыками 
определения возрастных и 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка. 
Обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

Более 70 
баллов
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ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знать об особенностях 
онто- и системогенеза 
развивающегося организма
. Знать понятия "здоровье
", "норма", "развитие".  
Уметь применять 
имеющиеся знания. 
Иметь навыки применения 
теоретических знаний о 
системогенезе и 
особенностях 
функциональной 
организации организма 
ребенка в 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать об особенностях 
онто- и системогенеза 
развивающегося организма
. Знать о гигиенических 
нормативах, 
обуславливающих 
формирование здоровья 
обучающихся.  
Уметь применять 
имеющиеся знания для 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся. 
Иметь навыки применения 
теоретических знаний о 
системогенезе и 
особенностях 
функциональной 
организации организма 
ребенка в 
профессиональной 
деятельности. Иметь 
готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся через 
применение знаний 
законов развития и 
системогенеза.

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
. Знать возрастные 
особенности детей.

От 60 до 
70 баллов
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Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности по 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса
.
Обладать 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
образовательного процесса
.

Повышенный 
уровень

Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
. Обладать набором знаний 
о морфофункциональной 
организации растущего 
организма, о возрастных 
особенностях развития 
детей.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
возрастных особенностей 
детей как участников 
образовательного процесса
.
Обладать 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, а также 
навыками определения 
возрастных 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка как 
участника 
образовательного процесса
.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальная 

отчетная работа № 1
30 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Индивидуальная 
отчетная работа № 2

30 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

 
1. Индивидуальная отчетная работа № 1
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальная отчетная работа № 1»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
Знать особенности организации развивающегося организма, приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Умения
Уметь определять особенности морфо-функциональной организации растущего 

организма детей с целью оптимального оказания первой помощи и защиты в 
условиях ЧС.

Навыки и/или опыт деятельности
Иметь навыки определения закономерностей морфо-функционального развития 

растущего организма детей с целью оптимального оказания первой помощи и защиты
 в условиях ЧС.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний о морфо-функциональной организации растущего организма.
Умения

Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальная отчетная работа № 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

Обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и 
навыками определения возрастных индивидуальных границ нормы в развитии 
организма ребенка.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об особенностях онто- и системогенеза развивающегося организма. Знать о 
гигиенических нормативах, обуславливающих формирование здоровья детей.

Умения
Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей.

Навыки и/или опыт деятельности
Иметь навыки и готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся через применение знаний законов развития и системогенеза.
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.
Умения

Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей
Навыки и/или опыт деятельности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 отчетная работа № 1», характеризующий этап формирования

Индивидуальная отчетная работа № 1 заключается в выполнении ситуционных задач: 
студенту предлагается рисунок (или фотография) лица заболевшего и описание 
симптомов, которые можно определить при внешнем осмотре заболевшего ребенка. 
Необходимо определить какая болезнь у ребенка и разработать алгоритм оказания первой 
помощи и поведения педагога по сопровождению заболевшего, а также по профилактике 
заболевания остальных детей детского коллектива (в случае инфекционной болезни). 
Необходимо продемонстрировать приемы оказания первой помощи и готовность охраны 
жизни и здоровья обучающихся. Студент должен продемонстрировать с кем он будет 
взаимодействовать при оказании помощи и сопровождении больного ребенка.
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1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная отчетная работа № 1»
1. Решить ситуационную задачу, опираясь на знания о приемах первой помощи, 

умения оказывать первую помощь и обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся
, на знания о подходах к охране жизни и здоровья обучающихся как участников 
образовательного процесса в ДОУ, на осознание социальной значимости своей будущей 
профессии воспитателя.
Примеры задач приведены ниже:

1. У ребенка отмечаются симптомы обычной простуды: сухой кашель; першение в горле; 
повышенная температура; плохой аппетит; утомляемость и недомогание.
Отмечается сильный кашель с мокротой; нарастание слабости; бледная кожа; судороги 
при кашле.

Какую болезнь можно предположить?
Составьте алгоритм действий педагога по оказанию первой помощи и сопровождению 
заболевшего.

2. У ребенка болит горло, повышается температура — болезнь начиналась как обычная 
простуда. Однако позже появились следующие симптомы: увеличение миндалин; белый 
налет на языке и в ротовой полости; болят глаза; температура выше 37,5 °C; ломота всего 
тела и общая слабость; очень больно глотать.

Какую болезнь можно предположить?
Составьте алгоритм действий педагога по оказанию первой помощи и сопровождению 
заболевшего. Распишите алгоритм профилактических мероприятий в детском коллективе.

3. У ребенка отмечаются симптомы обычной простуды: слабость; повышенная 
температура; ухудшение самочувствия. Ребенок жалуется на боли в ногах и руках; 
отмечается потеря ориентации в пространстве.

Какую болезнь можно предположить?
Составьте алгоритм действий педагога по оказанию первой помощи и сопровождению 
заболевшего

4. У ребенка отмечаются симптомы обычной простуды: слабость; повышенная 
температура; ухудшение самочувствия. Чуть позже появляется сильный 
приступообразный кашель; становится трудно дышать (возможно отек гортани).

Какую болезнь можно предположить?
Составьте алгоритм действий педагога по оказанию первой помощи и сопровождению 
заболевшего.

5. У ребенка отмечаются симптомы обычной простуды: слабость; заложенность носа; 
боль в горле; повышенная температура; боль в суставах. При осмотре можно заметить 
белые пятна на слизистой оболочке щек; высыпания на теле.

Какую болезнь можно предположить?
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Составьте алгоритм действий педагога по оказанию первой помощи и сопровождению 
заболевшего. Распишите алгоритм профилактических мероприятий в детском коллективе.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

отчетная работа № 1»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными приемами 
первой помощи, умениями 
оказывать первую помощь и 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся как 
участников образовательного 
процесса.

4 10,00
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Владеть осознанием и 
пониманием социальной значимости
 своей будущей профессии 
воспитателя

1 2,50

Наличие выделения причинно-
следственных связей

2 5,00

Отсутствие фактологических 
ошибок

4 10,00

Самостоятельность выполнения 
работы

1 2,50

ИТОГО 12 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальная отчетная работа № 2
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальная отчетная работа № 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

Знать особенности организации развивающегося организма, приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 

набором знаний о морфо-функциональной организации растущего организма.
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об особенностях онто- и системогенеза развивающегося организма. Знать о 
гигиенических нормативах, обуславливающих формирование здоровья детей.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальная
 отчетная работа № 2», характеризующий этап формирования

Выполнение данной индивидуальной работы предполагает раскрытие анатомо-
функциональной организации одной из систем детского организма, а также отражение 
изменений, происходящих в данной системе в процессе онтогенеза. В работе студент 
должен показать алгоритм оказания помощи при нарушениях описываемой системы, 
отразить значение педагога в сохранении здоровья ребенка, сформулировать основные 
меры, направленные на гигиену данной системы
Работу следует выполнять, опираясь на знания о социальной значимости своей будущей 
профессии, о приемах первой помощи, о подходах к охране жизни и здоровья 
обучающихся как участников образовательного процесса:
1. В формате PowerPoint или Word (doc./docx).
2. Обязательно применение наглядности (рисунки, схемы, таблицы).
3. Обязательно выделение разделов работы /выделение подтем.
4. Приветствуется представление работы на бумажном носителе в цветном варианте в 
файловой папке.
5. Устная презентация работы не должна превышать 5-7 минут.
6. В процессе доклада необходимо показать как система организована и как она 
функционирует. Что происходит с ней по мере развития организма?

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальная отчетная работа № 2»
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1. Индивидуальную отчетную работу № 2 следует выполнять, опираясь на знания о 
социальной значимости своей будущей профессии, о приемах первой помощи, о подходах
 к охране жизни и здоровья обучающихся как участников образовательного процесса:

1. Анатомо-физиологическая организация и онтогенетическое развитие нервной системы
2. Анатомо-физиологическая организация системы кровообращения ребенка.
3. Организация опорно-двигательного аппарата и физиология движения. Условия 
гармонического развития двигательной сферы детей.
4. Анатомо-физиологическая организация системы дыхания ребенка.
5.Структурно-функциональная организация мозга и гигиена ВНД.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальная 

отчетная работа № 2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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Владение основными понятиями 
и терминологией о социальной 
значимости своей будущей 
профессии, о приемах первой 
помощи, о подходах к охране жизни 
и здоровья обучающихся как 
участников образовательного 
процесса

4 3,87

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

2 1,94

Грамотная речь 2 1,94

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

2 1,94

Логичность и последовательность
 изложения

2 1,94

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

4 3,87

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

4 3,87

Наличие четкой авторской 
позиции по рассматриваемой 
проблеме

3 2,90

Полнота и глубина раскрытия 
темы

1 0,97

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

1 0,97

Самостоятельность выполнения 
работы

3 2,90

Соблюдение регламента 
выступления

1 0,97

Соответствие доклада 
содержанию работы

1 0,97

Соответствие содержания теме и 
плану работы

1 0,97

ИТОГО 31 30
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Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

Знать особенности организации развивающегося организма, приемы оказания первой
 помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Умения
Уметь определять особенности морфо-функциональной организации растущего 
организма детей с целью оптимального оказания первой помощи и защиты в 
условиях ЧС.

Навыки и/или опыт деятельности
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Иметь навыки определения закономерностей морфо-функционального развития 
растущего организма детей с целью оптимального оказания первой помощи и 
защиты в условиях ЧС.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний о морфо-функциональной организации растущего организма.

Умения
Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом возрастных
 особенностей детей.

Навыки и/или опыт деятельности
Обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и навыками
 определения возрастных индивидуальных границ нормы в развитии организма 
ребенка.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать об особенностях онто- и системогенеза развивающегося организма. Знать о 
гигиенических нормативах, обуславливающих формирование здоровья детей.

Умения
Уметь применять имеющиеся знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 
детей.

Навыки и/или опыт деятельности
Иметь навыки и готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
через применение знаний законов развития и системогенеза.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

Умения
Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом возрастных
 особенностей детей

Навыки и/или опыт деятельности
Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Студент на зачете получает 3 вопроса: один на знание, второй - на понимание и третий - 
это практическое задание. Ответами студент должен продемонстрировать знания и 
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понимание сущности гигиены в педиатрии, в профилактике детских заболеваний 
различной этиологии, знания о социальной значимости своей будущей профессии, о 
приемах первой помощи, о подходах к охране жизни и здоровья обучающихся как 
участников образовательного процесса. Обучающийся должен продемонстрировать 
понимание сущности и механизмов возникновения неотложных состояний у детей и об 
алгоритме оказания первой помощи в ЧС, умения и владения в области оказания первой 
помощи детям как участникам образовательного процесса, владение подходами к охране 
жизни и здоровья обучающихся как участников образовательного процесса, понимание 
социальной значимости профессии воспитателя. Выполнением практических заданий 
важно продемонстрировать практические навыки оказания первой помощи, 
здороьесбережения у детей как участников образовательного процесса в детском саду. 
Продемонстировать место и роль воспитателя в применении демонстрируемых навыков.
Время на подготовку ответов - 30 минут. Оценка ставится за ответ на три вопроса 
суммарно.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 9 15

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Вопросы на знания и понимание сущности гигиены в педиатрии, с опорой на знания о 
социальной значимости своей будущей профессии, о приемах первой помощи, о 
подходах к охране жизни и здоровья обучающихся как участников образовательного 
процесса:
1. Гигиена и санитария. Задачи гигиены. Группы факторов внешней среды, влияющих на
 организм человека (примеры их положительного и отрицательного влияния).
2. Осанка, виды ее нарушения. Профилактика.
3. Возрастная периодизация. Формирование групп ДУ с учетом возраста детей. Группы 
здоровья.
4. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и роста.
5. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим.
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6. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудному ребенку.
7. Гигиенические требования к игрушкам.
8. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные рефлексы 
детей 1-го года жизни.
9. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям.
10. Гигиена учебной деятельности детей.
11. Гигиенические требования к оборудованию игральных и групповых комнат, спален, 
раздевальных, туалетных комнат.
12. Гигиенические требования к освещению.
13. Дошкольная гигиена и санитария. Задачи дошкольной гигиены.
14. Осанка, виды ее нарушения. Профилактика.
15. Возрастные периоды. Различные классификации. Формирование групп ДУ с учетом 
возраста детей. Группы здоровья.
16. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и роста.
17. Гигиена питания дошкольника. Санитарные требования к кулинарной обработке 
продуктов. Санитарный режим.
18. Основы вскармливания детей. гигиеническое обоснование и специфика составления 
суточного рациона грудному ребенку.
19. Гигиенические требования к оборудованию ДОУ. Гигиенические требования к 
игрушкам.
20. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные рефлексы
 детей 1-го года жизни.
21. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям в дошкольном возрасте.
22. Гигиена учебной деятельности детей в ДОУ.
23. Гигиенические требования к оборудованию игральных и групповых комнат, спален, 
раздевальных, туалетных комнат в детских садах.
24. Гигиенические требования к освещению в ДОУ.
25. Осанка, виды ее нарушения. Профилактика.
26. Возрастные периоды. Различные классификации. Формирование групп ДУ с учетом 
возраста детей. Группы здоровья.
27. Гигиена физических упражнений в ДОУ
28. Гигиенические требования к трудовому воспитанию в дошкольных учреждениях.
29. Гигиена зрения дошкольника. Гигиенические требования к освещению в ДОУ.
30. Гигиена физического воспитания дошкольника.
2. Вопросы на знания и понимание роли гигиены в профилактике детских заболеваний 
различной этиологии, с опорой на знания о социальной значимости своей будущей 
профессии, о приемах первой помощи, о подходах к охране жизни и здоровья 
обучающихся как участников образовательного процесса:
1. Заболевания нервной системы, их предвидение.
2. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: корь.
3. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах.
4. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита.
5. Детский туберкулез и его профилактика.
6. Полимиэлит.
7. Детские инфекционные болезни. Их симптоматика и профилактика.
8. Гельминты у детей и профилактика гельминтозов.
9. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: эпидемический паротит.
10. Вирусный гепатит у детей и его профилактика.



34

11. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: дифтерия.
12. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: ветряная оспа.
13. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: коклюш.
14. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: скарлатина.
15. Детские инфекционные болезни: краснуха.
16. Детские инфекционные болезни: полиомиелит.
17. Заболевания нервной системы, их профилактика.
18. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: корь.
19. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах.
20. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита.
21. Детский туберкулез и его профилактика.
22. Полимиэлит. Клиническая диагоностика и профилактика
23. Детские инфекционные болезни. Их симптоматика и профилактика.
24. Гельминты у детей и профилактика гельминтозов.
25. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: эпидемический паротит.
26. Вирусный гепатит у детей и его профилактика.
27. Дифтерия. Клиническая картина, диагностика и меры по профилактике.
28. Ветряная оспа. Клиническая картина, диагностика и меры по профилактике.
29. Коклюш. Клиническая картина, диагностика и меры по профилактике.
30. Скарлатина. Клиническая картина, диагностика и меры по профилактике.
3. Практические задания на выработку практических навыков оказания первой помощи, 
использование мер профилактики и охраны жизни и здоровья детей в ДОУ, на 
понимание сущности и механизмов возникновения неотложных состояний у детей и на 
умения и владения в области оказания первой помощи детям как участникам 
образовательного процесса, на владение подходами к охране жизни и здоровья 
обучающихся как участников образовательного процесса, на осознание социальной 
значимости своей будущей профессии:
1. Выработайте и продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи
 при пневмонии у обучающегося. Профилактика заболеваний органов дыхания.
2. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни и 
проблемы его формирования. Разработайте примерный план мероприятий, 
направленных на охрану здоровья и воспитание ЗОЖ у детей, как участников 
образовательного процесса.
3. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий, переломы. Принципы 
оказания первой медицинской помощи. Продемонстрируйте приемы оказания первой 
помощи при закрытых повреждениях.
4. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита. Разработайте и 
продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при укусах 
клещей.
5. Открытые повреждения: раны с кровотечениями. Принципы оказания первой 
медицинской помощи. Разработайте и продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм 
оказания первой помощи при кровотечениях.
6. Механизм передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. Разработайте 
программу укрепления иммунитета у детей и продемонстрируйте (смоделируйте) 
алгоритм приемов профилактики инфекций в образовательном учреждении.
7. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. Разработайте и 
продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при ожогах.
8. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. Разработайте и 
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продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при инородных 
телах в организме ребенка.
9. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой медицинской 
помощи. Разработайте и продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой 
помощи при острых нарушениях кровообращения.
10. Отравления. Алгоритм оказания первой помощи. Разработайте и продемонстрируйте 
(смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при пищевом отравлении у ребенка.
11. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни и 
проблемы его формирования. Разработайте примерный план мероприятий, 
направленных на охрану здоровья и воспитание ЗОЖ у детей, как участников 
образовательного процесса.
12. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий, переломы. 
Принципы оказания первой медицинской помощи. Продемонстрируйте приемы 
оказания первой помощи при закрытых повреждениях.
13. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита. Разработайте и 
продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при укусах 
клещей.
14. Открытые повреждения: раны с кровотечениями. Принципы оказания первой 
медицинской помощи. Разработайте и продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм 
оказания первой помощи при кровотечениях.
15. Механизм передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. Разработайте 
программу укрепления иммунитета у детей и продемонстрируйте (смоделируйте) 
алгоритм приемов профилактики инфекций в образовательном учреждении.
16. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. Разработайте и 
продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при ожогах.
17. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. Разработайте и 
продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при инородных 
телах в организме ребенка.
18. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой медицинской 
помощи. Разработайте и продемонстрируйте (смоделируйте) алгоритм оказания первой 
помощи при острых нарушениях кровообращения.
19. Отравления. Алгоритм оказания первой помощи. Разработайте и продемонстрируйте 
(смоделируйте) алгоритм оказания первой помощи при пищевом отравлении у ребенка.
20. Основы гемостаза. Составьте алгоритм оказания первой помощи при кровотечении. 
Продемонстрируйте навыки гемостаза.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

опирается в ответе на 
знания о приемах 
первой помощи, на 
знания о подходах к 
охране жизни и 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе

. Демонстрирует 
основные знания о 
приемах первой 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
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здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 
процесса, на 

осознание социальной
 значимости своей 
будущей профессии. 

Свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

помощи, о подходах к 
охране жизни и 

здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 
процесса, осознает 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии. 
Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос, 

опираясь на знания о 
приемах первой 
помощи, умения 
оказывать первую 

помощь и 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся, на 

знания о подходах к 
охране жизни и 

Демонстрирует 
понимание сути 

вопроса. При ответе 
опирается на знания о 

приемах первой 
помощи, умения 
оказывать первую 
помощь, на знания о 
подходах к охране 
жизни и здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 
процесса, на 

осознание социальной

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 
процесса, на 

осознание социальной
 значимости своей 
будущей профессии. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

 значимости своей 
будущей профессии. 

Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Демонстрирует знания

 о приемах первой 
помощи, умения 
оказывать первую 

помощь и 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся, 

показывает знания о 
подходах к охране 
жизни и здоровья и 

умения 
организовывать 
защиту жизни и 

здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 

процесса, 
демонстрирует 

осознание социальной
 значимости своей 
будущей профессии. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. 
Демонстрирует 

основные знания о 
первой помощи, 
умения оказывать 
первую помощь и 

обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся, 

показывает основные 
знания о подходах к 
охране жизни и 

здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 
процесса, осознает 

социальную 
значимости своей 

будущей профессии. 
Отвечает на 

поставленный вопрос, 
ориентируясь на 

положения теории, а 
не практики. Не 

может 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык

аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Зелинская, Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях 

у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 74 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=334988.
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2. Строзенко, Л. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / Л. А. Строзенко, Ю. Ф. Лобанов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 269 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=340848.

Дополнительная литература
1. Педиатрия : именные симптомы и синдромы [Электронный ресурс] / под ред. Л. 

А. Балыковой, Д. В. Печкурова, А. С. Эйбермана. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 1088 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353753.

2. Орехова, И. Л. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс
] : учеб.-метод. пособие / И. Л. Орехова, Н. Н. Щелчкова, Д. В. Натарова. - М. : ИНФРА-
М, 2019. - 201 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=352336.

3. Ле-ван, Т. Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде [
Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Ле-ван. - М. : Форум : ИНФРА-М,
2015. - 224 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=114975.

4. Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе [Электронный ресурс] : учеб
. пособие / Л. А. Строзенко, Ю. Ф. Лобанов, И. В. Иванов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп
. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 172 с.- Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=347133.

5. Инфекционные и паразитарные заболевания у детей [Электронный ресурс] : учеб
. пособие / Д. И. Зелинская, Э. О. Исполатовская, Е. С. Кешишян [и др.]. - М. : ИНФРА-М
, 2017. - 352 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=355354.

Периодические изданиия
1. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" - режим доступа http://
znanium.com/catalog.php

2. Институциональный репозиторий Казанского инновационного университета им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) - режим доступа https://repo.ieml.ru/xmlui/

3. Электронная система EDU - режим доступа https://edu.ieml.ru/
4. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.anatomy.net.ru
5. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.endomed.ru
6. Сборник медицинских статей, указывающих особенности строения внутренних 

органов человека - режим доступа http://www.vnutry.ru
7. Сайт, дающий возможность тестирования в режиме on-lain по предметам медико-

биологического блока - режим доступа http://www.bio.msu.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
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Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
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за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
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рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
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•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
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процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
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или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

Google Scholar https://scholar.google.ru/ Поисковая система по полным 
текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru/ Библиографические коллекции 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
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Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, а также поиск вариантов 
лучших решений.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в 
виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
5. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
6. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
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7. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Валеология в образовательных организациях
» является ознакомление студентов с современными сведениями об 
особенностях взаимоотношения человека с окружающей средой, вооружение
 их знаниями закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления 
здоровья, поддержание высокой работоспособности при различных  видах 
деятельности. Главный акцент в этой области  знания должен делаться не 
столько на самом факте уже заявившей о себе той или иной психической 
болезни (что традиционно входит в компетенцию клинической психологии, 
психиатрии и психопатологии), сколько на изначальном формирования 
здоровой психики и поддержке ее функционирования. Поэтому на первый 
план выходит профилактика физического, психического и социального 
здоровья, изучение психолого-педагогических аспектов здорового образа 
жизни, забота о здоровье ради здорового человека. 
Задачи дисциплины
•	Сформировать понятия здоровье как системное: физическое, психическое, 
социальное здоровье, здоровый образ жизни, норма, болезнь, 
психологическая устойчивость личности, индивидуально-типологические 
аспекты психического здоровья, психологические аспекты эпидемии ВИЧ/
СПИДа, психическая саморегуляция.
•	 Дать представления об особенностях взаимодействия человека с 
окружающей средой. Влияние среды  на здоровье человека.
•	Познакомить с социально-психологическими аспектами здорового образа 
жизни; закономерностями, лежащими в основе сохранения и укрепления 
здоровья человека.
•	 Научить использовать знания по ранее пройденным предметам: «
Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей», «Психология», «Детская
 психология»,  и др. К этому периоду обучения предполагается, что студенты
  приобрели навыки работы с научной, учебно-методической литературой.
•	Научить владеть: системой базисных понятий психологии здоровья: методы
 диагностики, оценки и самооценки психического и социального здоровья, 
разработка простых и доступных для самостоятельного применения тестов 
по определению здоровья и начальных стадий заболеваний, коррекция 
индивидуального развития, профилактика психических и психосоматических
 заболеваний, разработка концепции здоровой личности

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 



5

обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-9 Знания Знать психофизиологические феномены, категории, 
методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития человеческого организма 
с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науки

Умения Уметь применять стандартные программы, направленные
 на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развития, а также оказание помощи
 в чрезвычайной ситуации

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть основными приемами оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 Знания Знать содержание своей будущей профессии и методы 
изучения и описания закономерностей 
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функционирования и развития человеческого организма 
с целью здоровьесбережения

Умения Уметь применять стандартные программы, направленные
 на предупреждение отклонений в развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии. Обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности.

ОПК-6 Знания Знать основные приемы и методы, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся.

Умения Уметь применять знания по охране жизни и здоровья 
обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть приемами здоровьесбережения и обладать 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
дошкольников.

ПК-6 Знания Знать об участниках и структуре образовательного 
процесса. Обладать набором знаний о 
морфофункциональной организации растущего 
организма.

Умения Уметь осуществлять элементы профессиональной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности, а также
 навыками определения возрастных индивидуальных 
границ нормы в развитии организма ребенка.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

имеет код Б1.В.ДВ.01.02, относится к дисциплинам (модулям) по выбору 
вариативной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ВАЛЕОЛОГИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ предусмотрена учебным планом в
 4 семестрe обучения.
 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Ученые Татарстана и их роль в 

развитии валеологии в образовательных учреждениях.
Главная цель валеологии заключается в том, чтобы научить ребенка с 
раннего детства умно относиться к своему здоровью, уважать физическую 
культуру, закаливать свой организм, рационально питаться. Выполнение 
комплекса этих мероприятий обеспечит оптимальное физическое развитие и
 хорошее состояние здоровья детей. Вклад физиологов и гигиенистов 
Татарстана в развитие валеологии и валеологического воспитания 
подрастающего поколения.
Тема 2. Основы здоровья и здорового образа жизни

Понятия «здоровье», «образ жизни», «норма», «болезнь», «профилактика». 
История развития представлений человека о здоровье и здоровом образе 
жизни. Здоровье в системе понятий и представлений. Концепция здорового 
образа жизни. Основы здоровья.
Понятие о стрессе и дистрессе. Ганс Селье и теория стресса. Стресс в жизни 
современного человека. Физиология стресса. Положительные и 
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отрицательные воздействия стресса на жизнедеятельность организма.
Физиологические пробы определения здоровья. Физическое развитие - 
важный показатель состояния здоровья и социального благополучия. 
Состояния физического развития дошкольников и методы его определения. 
Психология здоровья. Основные здоровьесберегающие технологии, 
применяемые в педагогике.
Тема 3. Физическое здоровье.

ППонятие “физическое здоровье». Гомеостаз. Факторы физического 
здоровья: уровень физического развития, физической подготовленности, 
функциональной подготовленности. Адаптационные резервы организма: 
структурные резервы, функциональные резервы, психические резервы. 
Классификация физиологических резервов: по соответсвующим уровням 
организма, по физическим качествам, по характеру выполняемой мышечной
 работы, по степени специфичности. Двигательная активность и физическое 
здоровье. Оценка и самооценка физического здоровья (функциональные 
пробы). Количественная характеристика индивидуального физического 
здоровья.
Тема 4. Воспитание здоровой личности педагогическими средствами

Понятие здоровой личности в современной науке  Единство физического, 
психического и нравственного здоровья детей.Формирование нравственного
 здоровья детей дошкольного возраста
Тема 5. Здоровьесберегающие образовательные технологии

Понятие здоровьесберегающих технологий
Функции здоровьесберегающих технологий.
Типология здоровьесберегающих 
образовательных технологий
Тема 6. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста

"Валеология" в детском садике - первый важный этап непрерывного 
валеологического образования человека, который должных обеспечить 
реализацию таких задач:
воспитание у детей сознания того, что человек - часть природы и общества;
установление гармонических отношений детей с живой и неживой природой
;
формирование личности ребенка;
воспитание привычек личной гигиены;
закаливание ребенка и его двигательная активность;
профилактика и устранения вредных привычек;
осуществление валеологического мониторинга.
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2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Введение в дисциплину. Ученые 
Татарстана и их роль в развитии 
валеологии в образовательных 
учреждениях.

0 0 0 8 8

2 Основы здоровья и здорового 
образа жизни

2 2 0 10 14

3 Физическое здоровье. 0 0 0 10 10

4 Воспитание здоровой личности 
педагогическими средствами

0 0 0 10 10

5 Здоровьесберегающие 
образовательные технологии

0 2 0 10 12

6 Валеологическое воспитание 
детей дошкольного возраста

2 2 0 10 14

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14536

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов и для 
подготовки к практическим занятиям
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы
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ОК-9 
способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное  задание 1 12,00 20,00

Индивидуальное  задание 3 12,00 20,00

Индивидуальное задание  2 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация
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За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях
 чрезвычайных ситуаций

Базовый уровень Знать 
психофизиологические 
феномены, категории, 
методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и 
развития человеческого 
организма.
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на оказание 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях.
Владеть основными 
приемами приемами 
оказания первой помощи

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать 
психофизиологические 
феномены, категории, 
методы изучения и 
описания закономерностей 

Более 70 
баллов
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функционирования и 
развития человеческого 
организма с позиций 
существующих в 
отечественной и 
зарубежной науки
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 
отклонений в социальном и
 личностном статусе и 
развития, а также оказание 
первой помощи и защиты в
 чрезвычайных ситуациях
Владеть основными 
приемами приемами 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знать содержание своей 
будущей профессии.
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 
отклонений в развитии. 
Владеть готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать содержание своей 
будущей профессии и 
методы 
здоровьесбережения в 
своей профессиональной 
деятельности.
Уметь применять 
стандартные программы, 
направленные на 
предупреждение 
отклонений в развитии, а 
также профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности 
обучающегося. Осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии

Более 70 
баллов
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Обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знать основные понятия 
валеологии: здоровье, 
нездоровье, болезнь, 
здоровьесбережение, норма
, патология.
Уметь применять знания 
по здоровьесбережению на 
практике
Владеть приемами и быть 
готовым  осуществлять 
основные приемы 
здоровьесбережения.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать основные приемы и 
методы, направленные на 
обеспечение охраны жизни
 и здоровья обучающихся.
Уметь применять знания 
по охране жизни и 
здоровья обучающихся.
Владеть приемами 
здоровьесбережения и 
обладать готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
дошкольников.

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знать об участниках и 
структуре 
образовательного процесса
, возрастные особенности 
детей.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
особенностей детей.
 Владеть  
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать об участниках и 
структуре 

Более 70 
баллов
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образовательного процесса
. Обладать набором знаний 
о морфофункциональной 
организации растущего 
организма.
Уметь осуществлять 
элементы 
профессиональной 
деятельности с учетом 
возрастных особенностей 
детей.
Владеть 
коммуникативными 
навыками и мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, а также 
навыками определения 
возрастных 
индивидуальных границ 
нормы в развитии 
организма ребенка.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное  

задание 1
20 ОК-9, ОПК-6

Индивидуальное 
задание  2

20 ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

Индивидуальное  
задание 3

20 ОК-9, ОПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6

 
1. Индивидуальное  задание 1
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное задание 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание 1», характеризующий этап формирования

Подготовка индивидуального задания направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации по использованию приемов первой 
помощи, методов защиты в чрезвычайных ситуациях, охраны жизни и здоровья 
обучающихся как участников образовательного процесса
Содержание индивидуального задания должно отражать знание психофизиологических 
феноменов, категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования 
и развития человеческого организма; основных приемов и методов, направленных на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся.

Индивидуальные задания должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.
Темы индивидуальных заданий, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 
Объем индивидуального задания может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 
отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы 
и приложения в объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы индивидуального
 задания, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе 
своего небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании индивидуального задания.
В приложении (приложения) к индивидуальному заданию могут
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1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание 1»
1. Данное индивидуальное задание направлено на знание психофизиологических 

феноменов, категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования 
и развития человеческого организма; основных приемов и методов, направленных на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся.

1. Валеология как междисциплинарное научное направление.
2. Образ жизни и здоровье.
3. Понятие о здоровом образе жизни.
4. Понятие чрезвычайные ситуации. Классификация.
5. Цивилизация, образ жизни и здоровье человека.
6. Понятие о физической нагрузке и методы ее контроля и регулирования.
7. Особенности двигательной активности в различных возрастных периодах.
8. Валеологические функции деятельности учебного заведения
9. Культура, образ жизни и здоровье современного человека
10. Физиологическая сущность сна и сновидений и их значение в обеспечении здоровья..
11. Поведение человека при простудно-инфекционных заболеваниях
12. Роль валеологического образования
13. Факторы рациональной организации питания.
14. Понятие о рациональной организации жизнедеятельности.
15. Особенности умственного труда и классификация его видов.
16. Механизмы активизации восстановления при умственном утомлении.
17. Понятие об активном отдыхе и его механизмах.
18. Организация рациональной жизнедеятельности работника умственного труда
19. Организация рациональной жизнедеятельности учащегося (обучающегося)
20. Развитие валеологических знаний в странах Европы
21. Развитие валеологических знаний в странах Востока
22. Развитие валеологических знаний в России
23. Типология здоровесберегающих технологий
24. Характеристика педагогической валеологии как отрасли научного знания
25. Концепции обучения и воспитания: валеологический аспект
26. Валеологически целесообразная регламентация урока
27. Здоровьесберегающие образовательные технологии
28. Профилактика асоциальных болезней

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание 1»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:
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где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Знает основные приемы и методы
, направленные на обеспечение 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся.

5 10,00

Знает психофизиологические 
феномены, категории, методы 
изучения и описания 
закономерностей функционирования
 и развития человеческого организма

5 10,00

ИТОГО 10 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 



23

по всем показателям компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальное задание  2
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное задание 2»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с целью 
здоровьесбережения
Умения

Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или опыт деятельности
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии. Обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья дошкольников.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное задание 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.
Умения

Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей
Навыки и/или опыт деятельности

Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание 2», характеризующий этап формирования

Индивидуальное задание направлено на закрепление знаний, умений навыков 
обучающегося сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; готовностью к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса; готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся
Студенту предлагается:
1. Выбрать один вопрос
2. Составить рекомендации для детей дошкольного возраста;
3. разработать план оздоровительной минутки;
4. разработать план беседы для детей дошкольного возраста соответствующую 
современным потребностям и направлениям развития дошкольного образования

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание 2»
1. Данное индивидуальное задание реализует знания, умения и навыки студента к 

готовности взаимодействия с участниками образовательного процесса; готовности 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; готовности к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся

1. "Дружи с водой" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
2. "Забота о глазах"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
3. "Наши уши"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; разработайте 
план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей дошкольного 
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возраста соответствующую современным потребностям и направлениям развития 
дошкольного образования
4. "Наши зубы"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; разработайте 
план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей дошкольного 
возраста соответствующую современным потребностям и направлениям развития 
дошкольного образования
5. "Как следует питаться"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
6. "Как сделать сон полезным?"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста
; разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
7. "Если хочешь быть здоров" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
8. "Случайные повреждения и несчастные случаи"Составьте рекомендации для детей 
дошкольного возраста; разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план 
беседы для детей дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и 
направлениям развития дошкольного образования
9. "Вредные привычки" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
10. "Наша кожа" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; разработайте 
план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей дошкольного 
возраста соответствующую современным потребностям и направлениям развития 
дошкольного образования

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание 2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Готов к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

5 8,33

Готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся

4 6,67

Готов сознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности

3 5,00

ИТОГО 12 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Индивидуальное  задание 3
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное задание 3»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знания
Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки
Умения

Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также оказание помощи
 в чрезвычайной ситуации
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть основными приемами оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья дошкольников.
3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 задание 3», характеризующий этап формирования

Подготовка индивидуального задания направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 
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формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Содержание индивидуального задания должно отражать умение обучающегося 
использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
 ситуаций; готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Студенту предлагается:
1. Выбрать одну тему
2.Ответить на поставленный вопрос
3. Предложить первую помощь для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 
по данному вопросу.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное задание 3»
1. Данное индивидуальное задание реализует знания, умения и навыки студента к 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Задача № 1
На автобусной остановке стоящий рядом мальчик побледнел и упал. Он – без сознания, 
кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не реагируют.
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:
1. вызвать скорую помощь
2. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет
3. позвать окружающих на помощь
4. определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
5. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации
6. попытаться добиться от мальчика, на что он все таки жалуется
7. подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери сознания
8. повернуть пострадавшего на живот
9. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой)
10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом

Задача № 2
Пострадавший в сознании. Обессилен. На передней боковой поверхности шеи справа 
поперечная ран 8•2 см с фонтанирующим кровотечением У пострадавшего артериальное 
кровотечение. Какую первую  помощь необходимо оказать

Задача № 3
После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся под ним от дождя 
ребенок замертво упал. У пораженного молнией левая рука – черная, обожженная по 
локоть, зрачки широкие не реагируют на свет. На сонной артерии пульс отсутствует.
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:
1. закопать пораженного молнией в землю
2. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации
3. накрыть обожженную поверхность чистой тканью
4. поручить кому ни будь вызвать скорую помощь
5. повернуть пострадавшего на живот и ждать прибытия врачей
6. убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии
7. поднести ко рту зеркало, вату или перышко и по запотеванию стекла и движению 
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ворсинок определить наличие дыхания
8. положить холод на голову
9. положить холод на место ожога
10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом

Задача № 4
Составить план консультации для родителей по теме: «Одеваем детей по погоде». 
Полезные советы и информация об одежде для ребенка»

Задача № 5
Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружен приступы кашля.Какое 
инфекционное заболевание может быть у ребенка. Ваши действия.

Задача № 6
Во время прогулки на участке два ребенка за верандой обнаружили грибы. Воспитатель 
заметила, что дети пробуют их на вкус. Выбери правильные ответы и расположи их в 
порядке очередности:
1. промыть желудок теплой водой или 2-процентным раствором соды, или слабым бледно
-розовым раствором перманганата калия.
2. Принять сульфат магния.
3. Поставить сифонную клизму для очищения толстого кишечника.
4. Срочная транспортировка в лечебное учреждение

Задача № 7
Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул ребенок, он катается по снегу, пытаясь 
сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под остатками ткани видна 
черная кожа с множеством влажных трещин и пузырей.
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:
1. снять с пострадавшего рубашку
2. положить его на спину
3. перевернуть на живот
4. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину
5. удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой
6. обработать обожженную поверхность спиртом
7. удалить остатки одежды, пузыри
8. наложить на место ожога стерильные повязки
9. накрыть спину чистой простыней
10. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина
11. предложить пострадавшему обильное теплое питье

Задача № 8
Укажите порядок основных принципов закаливания. Опишите принципы закаливающих 
мероприятий.
1. Постепенность увеличения дозировки раздражителя.
2. Последовательность применения закаливающих процедур.
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3. Комплексность.
4. Систематичность.
5. Учет индивидуальных особенностей ребенка.
6.Активное и положительное отношение детей к закаливающим процедурам.

Задача № 9
Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружен насморк и покраснение 
горла. Затем поднялась высокая температура 38 С , сухой кашель, на теле появилась сыпь
. Какое инфекционное заболевание может быть у ребенка. Ваши действия.

Задача № 10
Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружена высокая температура 38С
 и сильное воспаление горла . Какое инфекционное заболевание может быть у ребенка. 
Ваши действия.

Задача № 11
Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружена высокая температура 38С
 и сильное воспаление горла, рвота, тело покрыто ярко-красной сыпью.Только участок 
кожи вокруг рта был бледен без сыпи. Какое инфекционное заболевание может быть у 
ребенка. Ваши действия.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

задание 3»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся

4 8,89

Способен использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций

5 11,11

ИТОГО 9 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знания

Знать психофизиологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науки

Умения
Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также оказание 
помощи в чрезвычайной ситуации

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть основными приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать содержание своей будущей профессии и методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития человеческого организма с целью 
здоровьесбережения

Умения
Уметь применять стандартные программы, направленные на предупреждение 
отклонений в развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 
деятельности обучающегося.

Навыки и/или опыт деятельности
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии. Обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

Знать основные приемы и методы, направленные на обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

Умения
Уметь применять знания по охране жизни и здоровья обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
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Владеть приемами здоровьесбережения и обладать готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья дошкольников.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать об участниках и структуре образовательного процесса. Обладать набором 
знаний о морфофункциональной организации растущего организма.

Умения
Уметь осуществлять элементы профессиональной деятельности с учетом возрастных
 особенностей детей

Навыки и/или опыт деятельности
Обладать коммуникативными навыками и мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также навыками определения возрастных 
индивидуальных границ нормы в развитии организма ребенка.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Данное задание реализует проверку знаний, умений и навыков способности использовать
 приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; готовности к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; готовности к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса Зачет – это метод проверки знаний студентов по
 части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на зачетные вопросы. На 
зачете проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Зачет дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все 
формы учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к зачету требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все
 пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к зачету является систематизация знаний 
учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента 
является конспект лекций и практических занятий.
На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как теоретического, так и 
практического материала, на которые студент готовит свой ответ. После ответа студенту 
могут быть заданы дополнительные вопросы, как по основным вопросам, так и по всему 
материалу курса в целом.
Получив вопросы, студент должен хорошо продумать содержание поставленных 
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вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить 
ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Вопросы на проверку знания приемов оказания первой помощи, о социальной 
значимости своей будущей профессии, о мерах по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся как участников образовательного процесса:

1. Понятия «здоровье», «образ жизни», «норма», «болезнь», «профилактика». История 
развития представлений человека о здоровье и здоровом образе жизни.
2. Здоровье в системе понятий и представлений. Концепция здорового образа жизни. 
Основы здоровья.
3. Понятие о стрессе и дистрессе. Ганс Селье и теория стресса. Стресс в жизни 
современного человека. Физиология стресса. Положительные и отрицательные 
воздействия стресса на жизнедеятельность организма.
4. Физиологические пробы определения здоровья.
5. Физическое развитие - важный показатель состояния здоровья и социального 
благополучия. Состояния физического развития школьников и методы его определения.
6. Организм как единое целое. Единство организма и среды.
7. Факторы внешней среды и их влияние на человека. Экология и здоровье. Основные 
составляющие здоровья и ЗОЖ. Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска.
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8. Понятие об образе жизни. Здоровый образ жизни.
9. Понятие о неотложных состояниях. Неотложные состояния: характеристика наиболее 
часто встречающихся неотложных состояний.
10. Детский травматизм: особенности, признаки, причины, предупреждение.
11. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.
12. Психолого-педагогические аспекты ЗОЖ.
13. Представление об опасности приема лекарственных препаратов без назначения врача
.
14. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики.
15. Скелет человека. Мышечная система. Возрастные особенности быстроты и точности 
двигательных актов, выносливости. Особенности ре-акции организма на физическую 
нагрузку в различном возрасте. Двигательный режим учащихся. Вред гиподинамии.
16. Осанка. Нарушение осанки. Плоскостопие. Воспитание правильной осанки у 
школьников. Значение физических упражнений в формировании правильной осанки и 
укрепления свода стопы. Необходимость соответствия размеров ученической мебели 
росту и пропорциям тела.
17. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики. Ос-новы 
иммобилизации, гемостаза и десмургии. Принципы оказания первой помощи при 
различных видах травм. Первая помощь при травмах.
18. Терминальные состояния. Реанимация.
19. Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической смерти. Основы 
реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Правила проведения непрямого массажа 
сердца. Приемы искусственной вентиляции легких.
20. Проведение реанимационных мероприятий.
21. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики 
инфекционных болезней.
22. Микроорганизмы, их воздействие на человека. Иммунитет. Основы эпидемиологии: 
инфекционные болезни - современные основы диагностики, профилактики и лечения. 
Инфекции, служащие главной угрозой для современного человека.
23. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. Этапы формирования 
здоровья.
24. Здоровье как социально-психологическая категория. Социализация. Самооценка. 
Мотивации здоровья и здорового образа жизни. Основные составляющие здорового 
образа жизни. Понятие нормы. Здоровье в иерархии потребностей.
25. Сознание и здоровье. Движение и здоровье. Труд и здоровье. Культура и здоровье. 
Информация и здоровье. Возраст и здоровье. Понятие о неинфекционных заболеваниях 
и методах оздоровления.
26. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятным 
факторам. Способы закаливания. Традиционные и нетрадиционные системы 
оздоровления человека.
27. Здоровье будущих поколений.
28. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни. Роль учителя и его 
место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.
29. Задачи медико-гигиенического воспитания. Его место и роль в формировании 
личности. Половое воспитание как неотъемлемая часть подготовки учащихся к 
семейной жизни. Принципы, формы, методы и средства медико-гигиенического и 
полового воспитания. Взаимодействие педагогов и медицинских работников в 
осуществлении медико-гигиенического и полового воспитания.
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30. Биологические и социальные аспекты пола. Гигиенические и нравственные основы 
семьи. Анатомо-физиологические особенности женского организма. Внутриутробное 
развитие ребенка, беременность. Гигиена беременной женщины, вред аборта.
2. Вопросы на проверку знаний и понимания  приемов оказания первой помощи,  
социальную значимость своей будущей профессии,  меры по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся как участников образовательного процесса:

1. Привести и охарактеризовать основные здоровьесберегающие технологии, 
применяемые в педагогике. Разработать примерные алгоритмы применения данных 
технологий с целью охраны здоровья и защиты в условиях ЧС.
2. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях травматизма у детей. 
Определить правила поведения в экстремальных ситуациях, найти место педагога в 
системе оказания первой помощи.
3. Определить роль нервной системы и желез внутренней секреции в обеспечении 
целостности организма. Дать определение и раскрыть содержание и показать на 
разработанной модели составляющие и их взаимосвязь нейрогуморальной регуляции 
функций организма.
4. Раскрыть понятие "гомеостаз" и привести определяющие его факторы.
Проблема адаптации человека к различным условиям внешней среды. 
Продемонстрировать механизмы обеспечения гомеостаза у детей.
5. Раскрыть смысл понятия "Биологическая надежность" и показать принципы ее 
обеспечения (продемонстрировать на модели).
6. Определить причины и факторы, вызывающие неотложные и терминальные состояния
 у детей. Охарактеризовать признаки жизни. Определить основные принципы оказания 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
7. Сформулировать правила поведения в экстремальных ситуациях, смоделировать и 
продемонстрировать их реализацию.
8. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях ожога 1 и 2 степени у 
детей. Определить правила поведения в чрезвычайных ситуациях, найти место педагога 
в системе оказания первой помощи.
9. Сформулировать принципы эпидемиологиив дошкольном коллективе.
10. Определить алгоритм приемов предупреждения детских инфекционных заболеваний.
11. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Сформулировать принципы 
предупреждения возникновения вредных привычек у детей.
12. Определить роль педагога в формировании здоровья и здорового образа жизни. Его 
место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.
13. Опишите рекомендации по диагностике и психологическому сопровождению 
дошкольников в целях воспитания здоровьезберегающего поведения.
14. раскройте на схемах и докажите принципы: Организм как единое целое. Единство 
организма и среды.
15. Раскройте суть и содержание нейрогуморальной регуляции функций организма. 
Гомеостаз и определяющие его факторы.
16. Проблема адаптации человека к различным условиям внешней среды. Биологическая
 надежность и принципы ее обеспечения. Составьте алгоритм жизни организма.
17. Факторы внешней среды и их влияние на человека. Экология и здоровье. Основные 
составляющие здоровья и здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровье. 
продемонстрируйте взаимосвязь факторов риска в развитии нездоровья.
18. Привести и охарактеризовать основные здоровьесберегающие технологии, 
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применяемые в педагогике.
19. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях отравления у детей. 
Определить правила поведения в экстремальных ситуациях, найти место педагога в 
системе оказания первой помощи.
20. Определить роль пищеварительной системы и желез внутренней секреции в 
обеспечении целостности организма. Дать определение и раскрыть содержание 
пищеварительной функции организма.
21. Дайте рекомендации по рациональному питанию в дошкольном учреждении
22. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях венозного 
кровотечения у детей. Определить правила поведения в экстремальных ситуациях, найти
 место педагога в системе оказания первой помощи.
23. Определить причины и факторы, вызывающие неотложные и терминальные 
состояния у детей. Охарактеризовать признаки жизни. Определить основные принципы 
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
24. Сформулировать правила поведения в экстремальных ситуациях.
25. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях обморожения у детей
. Определить правила поведения в экстремальных ситуациях, найти место педагога в 
системе оказания первой помощи.
26. Сформулировать принципы эпидемиологии и алгоритм поведения в условиях 
возникновения инфекционного случая в дошкольном коллективе.
27. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях артериального 
кровотечения у детей. Определить правила поведения в экстремальных ситуациях, найти
 место педагога в системе оказания первой помощи.
28. Сформулировать алгоритм оказания первой помощи в случаях попадания 
инородного тела в дыхательные пути у детей. Определить правила поведения в 
экстремальных ситуациях, найти место педагога в системе оказания первой помощи.
29. Определить роль педагога в формировании здоровья и здорового образа жизни. Его 
место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний.
30. Опишите рекомендации по диагностике и психологическому сопровождению 
дошкольников в целях адаптации к детскому саду
3. Вопросы на проверку умений и навыков применения приемов оказания первой 
помощи, готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владение мерами по обеспечению жизни и здоровья обучающихся как участников 
образовательного процесса:

1. "Дружи с водой" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
2. "Забота о глазах"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
3. "Наши уши"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; разработайте 
план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей дошкольного 
возраста соответствующую современным потребностям и направлениям развития 
дошкольного образования
4. "Наши зубы"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; разработайте 
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план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей дошкольного 
возраста соответствующую современным потребностям и направлениям развития 
дошкольного образования
5. "Как следует питаться"Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
6. "Как сделать сон полезным?"Составьте рекомендации для детей дошкольного 
возраста; разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для 
детей дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и 
направлениям развития дошкольного образования
7. "Если хочешь быть здоров" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста
; разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
8. "Случайные повреждения и несчастные случаи"Составьте рекомендации для детей 
дошкольного возраста; разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план 
беседы для детей дошкольного возраста соответствующую современным потребностям 
и направлениям развития дошкольного образования
9. "Вредные привычки" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; 
разработайте план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей 
дошкольного возраста соответствующую современным потребностям и направлениям 
развития дошкольного образования
10. "Наша кожа" Составьте рекомендации для детей дошкольного возраста; разработайте
 план оздоровительной минутки; разработайте план беседы для детей дошкольного 
возраста соответствующую современным потребностям и направлениям развития 
дошкольного образования

11.На автобусной остановке стоящий рядом мальчик побледнел и упал. Он – без 
сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не 
реагируют.
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:
1. вызвать скорую помощь
2. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет
3. позвать окружающих на помощь
4. определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
5. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации
6. попытаться добиться от мальчика, на что он все таки жалуется
7. подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери сознания
8. повернуть пострадавшего на живот
9. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой)
10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом

12.Пострадавший в сознании. Обессилен. На передней боковой поверхности шеи справа 
поперечная ран 8•2 см с фонтанирующим кровотечением У пострадавшего артериальное
 кровотечение. Какую первую помощь необходимо оказать
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13.После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся под ним от 
дождя ребенок замертво упал. У пораженного молнией левая рука – черная, обожженная
 по локоть, зрачки широкие не реагируют на свет. На сонной артерии пульс отсутствует.
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:
1. закопать пораженного молнией в землю
2. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации
3. накрыть обожженную поверхность чистой тканью
4. поручить кому ни будь вызвать скорую помощь
5. повернуть пострадавшего на живот и ждать прибытия врачей
6. убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии
7. поднести ко рту зеркало, вату или перышко и по запотеванию стекла и движению 
ворсинок определить наличие дыхания
8. положить холод на голову
9. положить холод на место ожога
10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом

14. Составить план консультации для родителей по теме: «Одеваем детей по погоде». 
Полезные советы и информация об одежде для ребенка»

15.Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружен приступы кашля.Какое
 инфекционное заболевание может быть у ребенка. Ваши действия.

16.Во время прогулки на участке два ребенка за верандой обнаружили грибы. 
Воспитатель заметила, что дети пробуют их на вкус. Выбери правильные ответы и 
расположи их в порядке очередности:
1. промыть желудок теплой водой или 2-процентным раствором соды, или слабым 
бледно-розовым раствором перманганата калия.
2. Принять сульфат магния.
3. Поставить сифонную клизму для очищения толстого кишечника.
4. Срочная транспортировка в лечебное учреждение

17.Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул ребенок, он катается по снегу, 
пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под остатками ткани 
видна черная кожа с множеством влажных трещин и пузырей.
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:
1. снять с пострадавшего рубашку
2. положить его на спину
3. перевернуть на живот
4. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину
5. удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой
6. обработать обожженную поверхность спиртом
7. удалить остатки одежды, пузыри
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8. наложить на место ожога стерильные повязки
9. накрыть спину чистой простыней
10. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина
11. предложить пострадавшему обильное теплое питье

18.Укажите порядок основных принципов закаливания. Опишите принципы 
закаливающих мероприятий.
1. Постепенность увеличения дозировки раздражителя.
2. Последовательность применения закаливающих процедур.
3. Комплексность.
4. Систематичность.
5. Учет индивидуальных особенностей ребенка.
6.Активное и положительное отношение детей к закаливающим процедурам.

19.Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружен насморк и 
покраснение горла. Затем поднялась высокая температура 38 С , сухой кашель, на теле 
появилась сыпь. Какое инфекционное заболевание может быть у ребенка. Ваши 
действия.

20.Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружена высокая температура 
38С и сильное воспаление горла . Какое инфекционное заболевание может быть у 
ребенка. Ваши действия.

21.Утром на приемке детей в группу у одного ребенка обнаружена высокая температура 
38С и сильное воспаление горла, рвота, тело покрыто ярко-красной сыпью.Только 
участок кожи вокруг рта был бледен без сыпи. Какое инфекционное заболевание может 
быть у ребенка. Ваши действия.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 
материале. Знает о 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе.

Знает о приемах 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
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приемах оказания 
первой помощи, о 

социальной 
значимости своей 

будущей профессии, о
 мерах по 

обеспечению жизни и 
здоровья 

обучающихся как 
участников 

образовательного 
процесса. Знает 

психофизиологические
 феномены, категории
, методы изучения и 

описания 
закономерностей 

функционирования и 
развития 

человеческого 
организма 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

оказания первой 
помощи, о социальной

 значимости своей 
будущей профессии, о

 мерах по 
обеспечению жизни и 

здоровья 
обучающихся как 

участников 
образовательного 
процесса. Знает 

психофизиологические
 феномены, категории
, методы изучения и 

описания 
закономерностей 

функционирования и 
развития 

человеческого 
организма Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно

 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание и понимание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 
материале. Знает о 

Показывает знание и 
понимание основного 

материала, но 
допускает 

погрешности в ответе

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не



42

приемах оказания 
первой помощи, о 

социальной 
значимости своей 

будущей профессии, о
 мерах по 

обеспечению жизни и 
здоровья 

обучающихся как 
участников 

образовательного 
процесса. Знает 

психофизиологические
 феномены, категории
, методы изучения и 

описания 
закономерностей 

функционирования и 
развития 

человеческого 
организма 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы

. Знает о приемах 
оказания первой 

помощи, о социальной
 значимости своей 

будущей профессии, о
 мерах по 

обеспечению жизни и 
здоровья 

обучающихся как 
участников 

образовательного 
процесса. Знает 

психофизиологические
 феномены, категории
, методы изучения и 

описания 
закономерностей 

функционирования и 
развития 

человеческого 
организма Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно

 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Студент .

способен 
использовать приемы 

Задание выполнено не
 полностью. Студент .

способен 
использовать приемы 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
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оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; готов 

сознавать социальную
 значимость своей 
будущей профессии, 

мотивирован к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности;готов к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся; готов к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса. Приведены 
все необходимые 
примеры, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ.

оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; готов 

сознавать социальную
 значимость своей 
будущей профессии, 

мотивирован к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности;готов к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся; готов к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса. При 

приведении примеров 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

исправлено с 
помощью наводящих 

указаний 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов по 
всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Прохорова, Э.М. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.М. 

Прохорова. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 253 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=300529

2. Айзман, Р.И. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / отв. ред. Р.И.Айзман. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. —
351 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/catalog/product/1044218

3. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. – Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/437220

Дополнительная литература
1. Алексеева, Н.А. Здоровьеориентированное управление стратегическим развитием 

вуза [Электронный ресурс] / Н.А.Алексеева, Н.А. Торопова , - 2-е изд., стереотипное - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 137 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=199964

2. Пискунов, В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.А
. Пискунов , М.Р. Максиняева, Л.П . Тупицына. - М.:МПГУ, 2012. - 86 с. - Режим доступа
 : https://new.znanium.com/read?id=241378

3. Петряков, П. А. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
437688

4. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431886

5. Прохорова, Э.М. Валеология [Электронный ресурс] : словарь терминов и понятий
 / Э.М. Прохорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 110 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=340021

Периодические изданиия
1. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
2. Дефектология(http://www.schoolpress.ru/prod)
3. Психология обучения()
4. Психологический журнал(http://ipras.ru)
5. Психологический журнал(http://ipras.ru)
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6. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

2. Институциональный репозиторий Казанского инновационного университета им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) - режим доступа https://repo.ieml.ru/xmlui/

4. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.anatomy.net.ru
5. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.endomed.ru
6. Сборник медицинских статей, указывающих особенности строения внутренних 

органов человека - режим доступа http://www.vnutry.ru
7. Сайт, дающий возможность тестирования в режиме online по предметам медико-

биологического блока - режим доступа http://www.bio.msu.ru
8. Центр практической психологии образования - режим доступа http://cppo.ru/
9. Мир психологии - режим доступа http://psychology.net.ru/
10. Центр практической психологии "ПСИ-ФАКТОР" - режим доступа https://

psyfactor.org/
11. «Псипортал»: Детская психология, Популярная психология, Практическая 

психология, Психология общения, Учебные заведения, Клиническая психология, 
Педагогическая психология, Психология бизнеса, управления и рекламы, 
Психологические тесты, Психологи. - режим доступа http://psy.piter.com/catalog/?rd=3

12. Психологический словарь - режим доступа http://psi.webzone.ru/
13. Детская психология - режим доступа http://psi.webzone.ru/tema/tema15.htm
14. Учительская газета - режим доступа http://ug.ru/
15. сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.

рф
16. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
17. Педагогическая библиотека - режим доступа www.pedlib.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
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методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
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по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
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простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
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теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
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Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
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При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.



54

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru/ Библиографические коллекции 
Российской национальной 
библиотеки
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XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Индивидуальное обучение – выстраивание обучающихся собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
 программ с учетом интересов и предпочтений обучающихся.
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
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5. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
6. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины является изучение теоретических и 
практических основ адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к трудовой деятельности. Основными задачами являются: – 
формирование представлений о теоретических основах трудовой адаптации, 
трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ; – освоение 
методологических основ трудового и профессионального ориентирования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; – формирование 
представлений о практико-ориентированных подходах реализации 
профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в образовательных 
организациях; – формирование творческого подхода к педагогическому 
процессу. – развитие коммуникативной компетентности и личностных 
качеств, необходимых для профессиональной деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
 и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-4 Знания знать особенности устной и письменной коммуникации 
на русском языке  для успешной трудовой адаптации лиц
 с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации 
моделей инвалидности и исследовательских подходов 
проблем лиц с ОВЗ в регионе.

Умения уметь анализировать устную и письменную формы 
коммуникации на русском языке, используемую лицами 
с ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по вопросу трудового ориентирования 
и трудовой адаптации лиц с ОВЗ; положения концепции 
трудового и профессионального ориентирования лиц с 
ОВЗ в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками разработки моделей устной и 
письменной форм коммуникации на русском языке, 
трудового и профессионального ориентирования лиц с 
ОВЗ

ОК-6 Знания основы профессионального самообразования и 
самоорганизации

Умения организовывать учебную деятельность в рамках 
изучаемой дисциплины

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

приемами самообразования и самоорганизации

ОПК-5 Знания знать основы профессиональной этики и речевой 
культуры

Умения уметь планировать свою профессиональную 
деятельность, основываясь на этические нормы

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками профессионального общения и 
речевой культуры

ПК-6 Знания Знать историю становления педагогики сотрудничества
Умения Уметь анализировать процесс организации совместной 

деятельности
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть способами организации совместной 
деятельности, а также межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды
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II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

 
Дисциплина АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ имеет 
код Б1.В.ДВ.01.03, относится к дисциплинам (модулям) по выбору 
вариативной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина АДАПТАЦИЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусмотрена учебным планом в 4 семестр
e обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ, 
ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Тема 1. Нормативно-правовые и организационно-управленческие 

основы трудовой адаптации, трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ
Цель, задачи, направления и принципы трудовой адаптации лиц с ОВЗ. 
Сущность и содержание понятий "трудовое ориентирование лиц с ОВЗ", "
профессиональная ориентация лиц с ОВЗ". Средства профессионального 
ориентирования. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель). Профессиональные и 
личностные качества педагога ДОУ. Современная международная 
нормативно-правовая база. Современная российская и региональная 
нормативно-правовая база
Тема 2. Исторический опыт и современное состояние трудового и 

профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в отечественной 
практике и зарубежом
Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ во Франции, 
Великобритании, Германии, Дании, Израиле, США, Канаде, Японии. 
Развитие современной отечественной системы профориентации с середины 
80-х гг. XX века. Профессиональная ориентация как система научно-
практической деятельности общественных институтов (семьи, школы, 
предприятия, организации, начальных, средних и высших 
профессиональных учебных заведений, центров трудовой адаптации и 
профориентации, служб занятости населения и др.). Проблема получения 
лицами с ОВЗ профессионального образования в зарубежных странах, в 
России, в том чисте в Республике Татарстан. Причины оказывающие 
влияние на профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ. Недостатки 
опыта профориентационной работы с лицами с ОВЗ в нашей стране, в том 
числе в Республике Татарстан. Переосмысление сложившейся системы 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ, относимых к 
разным нозологиям, и прежде всего в их трудовом и профессиональном 
ориентировании.
Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Тема 1. Модель классификации профессий для лиц с ОВЗ, 

ориентированная на формирование профессиоведческой 
компетентности
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Классификация профессий, предложенная Е.А. Климовым : типы профессий
 (человек - живая природа (П), человек - техника (и неживая природ) (Т), 
человек - человек (Ч), человек - знаковая система (З), человек - 
художественный образ (Х)); классы профессий (гностические профессии, 
изыскательные профессии, преобразующие профессии); отделы профессий (
профессии ручного труда (Р), профессии машинно-ручного труда (М), 
профессии, связанные с применением автоматизированных и 
автоматических систем, с преобразованием функциональных средств труда (
Ф)); группы профессий. Описательные психологические характеристики 
типов профессионалов (по Е.А. Климову).
Тема 2. Отражение личностного и профессионального развития в 

различных моделях ОВЗ
Историко-социальные предпосылки принятия международной Конвенции 
ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и ее ратификации в 
современных исторических условиях. Общая характеристика моделей 
инвалидности и исследовательских подходов проблемы инвалидности. 
Консультативные модели руководства профессиональным 
самоопределением лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых к разным 
нозологиям. Коммуникативно-консультативная модель личностного и 
профессионального развития лиц с инвалидностью и ОВЗ. Общая 
характеристика стадий и этапов реализации коммуникативно-
консультативной модели личностного и профессионального развития.
Тема 3. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов 

инклюзивного образования на современном этапе.
Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности. 
Система профессиональных ценностей педагога ДОУ в условиях 
инклюзивной образовательной среды. Специфика деятельности педагога 
ДОУ в условиях специального и интегрированного образования. Социально-
групповые ценности, профессионально-групповые ценности педагога ДОУ 
инклюзивного образования. Индивидуально-личностная система ценностей 
педагога ДОУ.
Тема 4. Педагогика сотрудничества. Педагогическое взаимодействие.

Понятия «новатор», «новаторство», «инновации», «педагогика 
сотрудничества». Педагогическое новаторство, его сущность. 
Педагогические идеи дошкольных образовательных организаций: 
Вальдорфский детский сад (Германия – Р. Штайнер), Детский сад М. 
Монтессори. Сущность и структура взаимодействия. Типы взаимодействия. 
Развитие взаимоотношений педагогов и детей дошкольного возраста и их 
родителей. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и детей.
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Раздел 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тема 1. Концепция трудового и профессионального ориентирования 

лиц с ОВЗ
Актуальность разработки концепции профориентационной работы среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность 
моделирования форм и содержания трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ограничениями возможностей здоровья. 
Гуманитарный процесс изменения отношения государства и общества к 
лицам с ОВЗ в России, в том числе в Республике Татарстан. Проблема 
профориентационной поддержки инклюзивного образования учащихся и 
студентов с ОВЗ. Объективные и субъективные причины затруднения 
трудоустройства лиц с ОВЗ. Цели и задачи профессиональной ориентации. 
Основные положения концепции трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ в Российской Федерации. Главные проблемы 
организации профориентации в Российской Федерации, в том числе в 
Республике Татарстан. Механизмы финансового обеспечения реализации 
концепции трудового и профессионального ориентирования инвалидов и 
лиц с ОВЗ в Российской Федерации.
Тема 2. Модель ресурсного учебно-методического центра трудового и 

профессионального ориентирования лиц с ОВЗ
Обоснование создания сети ресурсных учебно-методических центров по 
обучению инвалидов (РУМЦ) РФ. Направления деятельности РУМЦ. 
Функции РУМЦ. Структурно-организационная модель РУМЦ. 
Функциональное взаимодействие структурных подразделений вуза. 
Финансирование деятельности РУМЦ

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ, ТРУДОВОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1 Нормативно-правовые и 
организационно-управленческие 
основы трудовой адаптации, 
трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ

1 0 0 8 9

2 Исторический опыт и 
современное состояние 
трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ в 
отечественной практике и 
зарубежом

1 0 0 8 9

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1 Модель классификации 
профессий для лиц с ОВЗ, 
ориентированная на 
формирование 
профессиоведческой 
компетентности

0 1 0 7 8

2 Отражение личностного и 
профессионального развития в 
различных моделях ОВЗ

0 1 0 7 8

3 Аксиологические приоритеты 
деятельности педагогов 
инклюзивного образования на 
современном этапе.

0 1 0 6 7

4 Педагогика сотрудничества.  
Педагогическое взаимодействие.

0 1 0 6 7

Раздел 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1 Концепция трудового и 
профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ

1 1 0 8 10

2 Модель ресурсного учебно-
методического центра трудового 
и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ

1 1 0 8 10

Зачёт 4
Итого 4 6 0 58 72
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V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14504

1. Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
 и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
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2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
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Расчет баллов за посещаемость

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Кейс-задача 12,00 20,00

Работа в группах 12,00 20,00

Реферат 12,00 20,00
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Промежуточная аттестация
За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет

60% от максимального значения) до 40 баллов.
На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 

оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
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В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 
сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Базовый уровень знать особенности устной 
и письменной 
коммуникации для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, их 
трудового и 
профессионального 
ориентирования; 
уметь анализировать 
устную и письменную 
коммуникацию, 
используемую лицами с 
ОВЗ с целью их успешной 
трудовой адаптации; 
владеть навыками 
разработки моделей 
коммуникации, трудового 
и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знать особенности 
организации устной и 

Более 70 
баллов



18

письменной коммуникации
, необходимой для 
успешной трудовой 
адаптации лицам с ОВЗ, их
 трудового и 
профессионального 
ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 
исследовательских 
подходов проблем лиц с 
ОВЗ;
уметь анализировать 
устную и письменную 
коммуникацию, 
используемую лицами с 
ОВЗ с целью их успешной 
трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по 
вопросу трудового 
ориентирования и 
трудовой адаптации лиц с 
ОВЗ; положения 
концепции трудового и 
профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ 
в Российской Федерации и 
Республике Татарстан; 
владеть навыками 
разработки моделей 
коммуникации, трудового 
и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ.

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знать: пути и стратегии 
профессионального 
самообразования и 
саморазвития 
Уметь: организовывать 
свою учебную 
деятельность 
Владеть: базовыми 
приемами самообразования
 и саморазвития, навыками 
контроля и планирования 
собственной 
познавательной 
деятельности

От 60 до 
70 баллов

Повышенный Знать: пути и возможности 
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уровень реализации стратегий 
профессионального 
самообразования и 
саморазвития 
Уметь: выстраивать 
профессионально 
целесообразные отношения
 с коллегами, 
администрацией; уметь 
ориентироваться в сфере 
профессиональных 
взаимосвязей, активно 
участвовать в 
мероприятиях, 
способствующих 
повышению личностного 
профессионального уровня
 и делиться своим опытом с
 заинтересованными 
лицами 
Владеть: навыками поиска 
и анализа информации в 
социальной и 
профессиональной сферах

Более 70 
баллов

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень знать основы речевой 
культуры;
уметь планировать свою 
профессиональную 
деятельность, основываясь 
на  нормы речевой 
культуры;
владеть навыками речевой 
культуры

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знать основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры;
уметь планировать 
профессиональную 
деятельность, основываясь 
на этические нормы и 
нормы речевой культуры;
владеть навыками 
профессионального 
общения и речевой 
культуры

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 

Базовый уровень Знать  основные идеи 
педагогики сотрудничества

От 60 до 
70 баллов
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участниками 
образовательного процесса

.
Уметь  взаимодействовать 
с участниками 
образовательного процесса
.
Владеть  способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
.

Повышенный 
уровень

Знать сущность идей 
педагогики сотрудничества
. 
Уметь использовать знания
 в области педагогики 
сотрудничества  в своей 
профессиональной 
деятельности.
Владеть  методами и 
приемами организации 
совместной деятельности в 
учебном процессе.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Реферат 20 ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-6

Работа в группах 20 ОК-6, ОПК-5, ПК-6

Кейс-задача 20 ОК-4

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-6

 
1. Кейс-задача
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Кейс-задача»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
знать особенности устной и письменной коммуникации на русском языке  для 

успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе.
Умения

уметь анализировать устную и письменную формы коммуникации на русском 
языке, используемую лицами с ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по вопросу трудового ориентирования и трудовой адаптации лиц с
 ОВЗ; положения концепции трудового и профессионального ориентирования лиц с 
ОВЗ в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками разработки моделей устной и письменной форм коммуникации 

на русском языке, трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Кейс-задача», 
характеризующий этап формирования

В ходе выполнения данного задания студент должен дать последовательный и 
развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, демонстрирующий следующие 
знания студента: особенности устной и письменной коммуникации на русском языке для 
успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе. Должен продемонстрировать 
умения и навыки анализировать устную и письменную формы коммуникации на русском 
языке, используемую лицами с ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по вопросу трудового ориентирования и трудовой адаптации лиц с ОВЗ
; положения концепции трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в 
Российской Федерации и Республике Татарстан; разработки моделей устной и письменной
 форм коммуникации на русском языке, трудового и профессионального ориентирования 
лиц с ОВЗ.

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной работы 
студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 
Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 
особенностями. 
Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 
проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально
 воздействовать. 
Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), 
выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 
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Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «
мозгового штурма». 
Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия 
того или иного решения. 
Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий 
или последовательности действий. 
Седьмой этап – презентация решений и общее обсуждение. 
Восьмой этап - подведение итогов.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Кейс-задача»
0. В ходе выполнения данного задания студент должен дать последовательный и 

развернутый ответ, раскрывающий содержание задания, демонстрирующий следующие 
знания студента: особенности устной и письменной коммуникации на русском языке для 
успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе. Должен продемонстрировать 
умения и навыки анализировать устную и письменную формы коммуникации на русском 
языке, используемую лицами с ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по вопросу трудового ориентирования и трудовой адаптации лиц с 
ОВЗ; положения концепции трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в
 Российской Федерации и Республике Татарстан; разработки моделей устной и 
письменной форм коммуникации на русском языке, трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ.

1. Проанализируйте медицинскую модель инвалидности в регионе. Составьте SWOT-
анализ на тему «Реализация медицинской модели инвалидности в регионе».

2. Приведите примеры трудового и профессионального ориентирование лиц с ОВЗ в 
Великобритании.

3. Оформите в таблице основные средства профессионального ориентирования. 
Выделите основные характеристики каждого средства.

4. Составьте таблицу с нормативно-правовыми документами, используемыми в 
системе трудовой адаптации лиц с ОВЗ.

5. На основании анализа исторического опыта трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ в отечественной практике определите основные проблемы 
получения лицами с ОВЗ профессионального образования.

6. Проанализировать основные положения концепции трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ в Российской Федерации и Республике Татарстан.

7. Составить план работы по организации коррекционной поддержки, социального и 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ дошкольного возраста.

8. Оформите в таблице основные средства профессионального ориентирования 
будущих педагогов ДОУ. Выделите основные характеристики каждого средства.

9. Выделить и проанализировать особенности устной и письменной коммуникации на 
русском языке для успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и 
профессионального ориентирования.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Кейс-задача»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
следующие знания студента: 

особенности устной и 
письменной коммуникации 

на русском языке для 
успешной трудовой 

адаптации лиц с ОВЗ, их 
трудового и 

профессионального 
ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 

исследовательских подходов
 проблем лиц с ОВЗ в 

регионе. Умения и навыки 
анализировать устную и 
письменную формы 

коммуникации на русском 
языке, используемую лицами
 с ОВЗ с целью их успешной 
трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по 
вопросу трудового 

ориентирования и трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ; 
положения концепции 

трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ в 
Российской Федерации и 
Республике Татарстан; 

разработки моделей устной и
 письменной форм 

коммуникации на русском 
языке, трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ 
продемонстрированы в 

полном объеме.

Дан последовательный 
ответ, частично 

раскрывающий содержание 
задания, демонстрирующий 
следующие знания студента: 

особенности устной и 
письменной коммуникации 

на русском языке для 
успешной трудовой 

адаптации лиц с ОВЗ, их 
трудового и 

профессионального 
ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 

исследовательских подходов
 проблем лиц с ОВЗ в 

регионе. Умения и навыки 
анализировать устную и 
письменную формы 

коммуникации на русском 
языке, используемую лицами
 с ОВЗ с целью их успешной 
трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по 
вопросу трудового 

ориентирования и трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ; 
положения концепции 

трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ в 
Российской Федерации и 
Республике Татарстан; 

разработки моделей устной и
 письменной форм 

коммуникации на русском 
языке, трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ 
продемонстрированы не в 

полном объеме.

Ответ не 
последовательный, нет 

логики, содержание задания 
не раскрыто, студент не в 

полном объеме 
демонстрирует следующие 
знания: особенности устной 

и письменной 
коммуникации на русском 

языке для успешной 
трудовой адаптации лиц с 

ОВЗ, их трудового и 
профессионального 

ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 

исследовательских подходов
 проблем лиц с ОВЗ в 

регионе. Умения и навыки 
анализировать устную и 
письменную формы 

коммуникации на русском 
языке, используемую 

лицами с ОВЗ с целью их 
успешной трудовой 

адаптации; опыт зарубежных
 стран по вопросу трудового 
ориентирования и трудовой 

адаптации лиц с ОВЗ; 
положения концепции 

трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ в
 Российской Федерации и 
Республике Татарстан; 

разработки моделей устной 
и письменной форм 

коммуникации на русском 
языке, трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ 
не продемонстрированы.
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Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знания
знать особенности устной и письменной коммуникации на русском языке  для 

успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе.
Умения

уметь анализировать устную и письменную формы коммуникации на русском 
языке, используемую лицами с ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по вопросу трудового ориентирования и трудовой адаптации лиц с
 ОВЗ; положения концепции трудового и профессионального ориентирования лиц с 
ОВЗ в Российской Федерации и Республике Татарстан.

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

основы профессионального самообразования и самоорганизации
Умения

организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знать основы профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать историю становления педагогики сотрудничества
Умения

Уметь анализировать процесс организации совместной деятельности
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила. Определить 
идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать другие. Поэтому 
постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное остальным, что 
интересного и нового найдут они в работе. Ясно и четко сформулировать тему или 
проблему. Она не должна быть слишком общей. Найти нужную литературу по выбранной 
теме. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть прочитана. 
Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию реферата. 
Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 
Введение.
В котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо сформулировать 
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социальную проблему, которая будет проанализирована в реферате, изложить своё 
отношение к ней, то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки данной 
проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную 
значимость выбранной темы. 
Основная часть. 
Разделы, главы, параграфы основной части должны быть направлены на рассмотрение 
узловых моментов в теме реферата. Изложение содержания изученной литературы 
предполагает его критическое осмысление, глубокий логический анализ. Каждый раздел 
основной части реферата предполагает детальное изучение отдельного вопроса темы и 
последовательное изложение структуры текстового материала с обязательными ссылками 
на первоисточник. В целом, содержание основной части должно отражать позиции 
отдельных авторов, сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых 
вопросов дискурса по выбранной для исследования теме. 
Для лучшего изложения сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать 
его таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами. 
Заключение. 
В заключении автор реферата должен сформулировать личную позицию в отношении 
изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её решения. 
Целесообразно сделать общие выводы по теме реферата и ещё раз отметить её 
актуальность и социальную значимость. 
Список использованных источников и литературы. 
Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует 
пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к сложному. Не останавливайтесь
 на подробностях.
Объем работы – не менее 15 страниц с введением, заключением и списком литературы.
Также при подготовке к выполнению данного задания важным является процесс подбора 
и анализа большого количество материала, взятого из самых разных источников, что 
способствует формированию у студента умений и навыков организовывать учебную 
деятельность в рамках изучаемой дисциплины, владение приемами самоорганизации и 
самообразования.
В ходе подготовки реферата и его защиты студент должен дать последовательный и 
развернутый ответ, раскрывающий содержание выбранной темы, демонстрирующий 
следующие знания студента: особенности устной и письменной коммуникации на русском
 языке для успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе; основы профессиональной 
этики и речевой культуры; историю становления педагогики сотрудничества. Умения 
анализировать процесс организации совместной деятельности; организовывать учебную 
деятельность в рамках изучаемой дисциплины; анализировать устную и письменную 
формы коммуникации на русском языке, используемую лицами с ОВЗ с целью их 
успешной трудовой адаптации; опыт зарубежных стран по вопросу трудового 
ориентирования и трудовой адаптации лиц с ОВЗ; положения концепции трудового и 
профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в Российской Федерации и Республике 
Татарстан продемонстрированы в полном объеме. Также студент должен быть готов 
отвечать на дополнительные вопросы со стороны других студентов группы и 
преподавателя.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
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0. В ходе подготовки реферата и его защиты студент должен дать последовательный и 
развернутый ответ, раскрывающий содержание выбранной темы, демонстрирующий 
следующие знания студента: особенности устной и письменной коммуникации на 
русском языке для успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и 
профессионального ориентирования; а также особенности реализации моделей 
инвалидности и исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе; основы 
профессиональной этики и речевой культуры; историю становления педагогики 
сотрудничества. Умения анализировать процесс организации совместной деятельности; 
организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины; анализировать 
устную и письменную формы коммуникации на русском языке, используемую лицами с 
ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт зарубежных стран по вопросу 
трудового ориентирования и трудовой адаптации лиц с ОВЗ; положения концепции 
трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в Российской Федерации и 
Республике Татарстан продемонстрированы в полном объеме.

1. История развития профориентации лиц с ОВЗ, ее современное состояние за рубежом
.

2. Психологические трудности и ошибки в выборе профессии лиц с ОВЗ.
3. Особенности законодательного и нормативно-правового обеспечения в сфере 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4. Формы трудового и профессионального ориентирования инвалидов и лиц с ОВЗ.
5. Чемпионаты и конкурсы профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ.
6. Инклюзивное образование в ДОУ – залог успешности обучения и социализации 

детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (привести примеры 
опыта работы в российском ДОУ и в одном из ДОУ Республики Татарстан).

7. Понятия «новатор», «новаторство», «инновации», «педагогика сотрудничества». 
Педагогическое новаторство, его сущность.

8. Педагогика сотрудничества. Сущность и структура взаимодействия. Типы 
взаимодействия. Развитие взаимоотношений педагогов, детей дошкольного возраста и их 
родителей. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и детей дошкольного 
возраста.

9. Основы профессиональной этики и речевой культуры будущего педагога ДОУ.
10. Особенности устной и письменной коммуникации на русском языке для успешной 

трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального ориентирования.
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный и 
развернутый ответ, 

раскрывающий содержание 
выбранной темы, 

Дан последовательный и 
развернутый ответ, частично
 раскрывающий содержание 

выбранной темы, 

Ответ не 
последовательный, нет 
логики, содержание 

выбранной студентом темы 
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демонстрирующий 
следующие знания студента: 

особенности устной и 
письменной коммуникации 

на русском языке для 
успешной трудовой 

адаптации лиц с ОВЗ, их 
трудового и 

профессионального 
ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 

исследовательских подходов
 проблем лиц с ОВЗ в 
регионе; основы 

профессиональной этики и 
речевой культуры; историю 
становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
анализировать процесс 
организации совместной 

деятельности; 
организовывать учебную 
деятельность в рамках 
изучаемой дисциплины; 
анализировать устную и 
письменную формы 

коммуникации на русском 
языке, используемую лицами
 с ОВЗ с целью их успешной 
трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по 
вопросу трудового 

ориентирования и трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ; 
положения концепции 

трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ в 
Российской Федерации и 
Республике Татарстан 
продемонстрированы в 

полном объеме.

демонстрирующий 
следующие знания студента: 

особенности устной и 
письменной коммуникации 

на русском языке для 
успешной трудовой 

адаптации лиц с ОВЗ, их 
трудового и 

профессионального 
ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 

исследовательских подходов
 проблем лиц с ОВЗ в 
регионе; основы 

профессиональной этики и 
речевой культуры; историю 
становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
анализировать процесс 
организации совместной 

деятельности; 
организовывать учебную 
деятельность в рамках 
изучаемой дисциплины; 
анализировать устную и 
письменную формы 

коммуникации на русском 
языке, используемую лицами
 с ОВЗ с целью их успешной 
трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по 
вопросу трудового 

ориентирования и трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ; 
положения концепции 

трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ в 
Российской Федерации и 
Республике Татарстан 

продемонстрированы не в 
полном объеме.

не раскрыто, студент не в 
полном объеме 

демонстрирует следующие 
знания: особенности устной 

и письменной 
коммуникации на русском 

языке для успешной 
трудовой адаптации лиц с 

ОВЗ, их трудового и 
профессионального 

ориентирования; а также 
особенности реализации 
моделей инвалидности и 

исследовательских подходов
 проблем лиц с ОВЗ в 
регионе; основы 

профессиональной этики и 
речевой культуры; историю 
становления педагогики 
сотрудничества. Умения 
анализировать процесс 
организации совместной 

деятельности; 
организовывать учебную 
деятельность в рамках 
изучаемой дисциплины; 
анализировать устную и 
письменную формы 

коммуникации на русском 
языке, используемую 

лицами с ОВЗ с целью их 
успешной трудовой 

адаптации; опыт зарубежных
 стран по вопросу трудового 
ориентирования и трудовой 

адаптации лиц с ОВЗ; 
положения концепции 

трудового и 
профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ в
 Российской Федерации и 
Республике Татарстан не 
продемонстрированы.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Работа в группах
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Работа в группах»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

основы профессионального самообразования и самоорганизации
Умения

организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины
Навыки и/или опыт деятельности

приемами самообразования и самоорганизации
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знать основы профессиональной этики и речевой культуры
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Работа в группах»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Умения

уметь планировать свою профессиональную деятельность, основываясь на 
этические нормы
Навыки и/или опыт деятельности

владеть навыками профессионального общения и речевой культуры
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать историю становления педагогики сотрудничества
Умения

Уметь анализировать процесс организации совместной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть способами организации совместной деятельности, а также 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Работа в группах
», характеризующий этап формирования

Преподаватель делит студентов на микрогруппы по 4-6 человек. Каждая микрогруппа 
выбирает одну из предложенных тем, разрабатывает по данной теме учебное занятие (
занятие должно быть рассчитано на 20-30 минут, к нему обязательно должен быть 
разработан раздаточный, дидактический материал, сделана презентация, подобран 
видеоряд), а также разрабатывает собственный проект  реализации идей, методов работы 
согласно своей теме в современной образовательной организации для детей дошкольного 
или школьного возраста (на выбор группы) с учетом регионального компонента.
В процессе подготовки к занятию, составлении вопросов, подбору необходимого 
материала микрогруппа студентов должна четко демонстрировать знания основ 
профессиональной этики и речевой культуры; педагогики сотрудничества. Должна 
демонстрировать умения анализировать процесс организации совместной деятельности; 
планировать свою профессиональную деятельность, основываясь на этические нормы; 
организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины; а также навыки 
владения приемами самообразования и саморазвития; навыками профессионального 
общения и речевой культуры; способами организации совместной деятельности, а также 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды.
Также при подготовке к выполнению данного задания важным является процесс подбора 
и анализа большого количество материала, взятого из самых разных источников, что 
способствует формированию у студента умений и навыков организовывать учебную 
деятельность в рамках изучаемой дисциплины, владение приемами самоорганизации и 
самообразования.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Работа в группах»
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1. В процессе подготовки к занятию, составлении вопросов, подбору необходимого 
материала микрогруппа студентов должна четко демонстрировать знания основ 
профессиональной этики и речевой культуры; педагогики сотрудничества. Должна 
демонстрировать умения анализировать процесс организации совместной деятельности; 
планировать свою профессиональную деятельность, основываясь на этические нормы; 
организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины; а также навыки 
владения приемами самообразования и саморазвития; навыками профессионального 
общения и речевой культуры; способами организации совместной деятельности, а также 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды.

Задание для групповой работы:

Педагогические идеи дошкольных образовательных организаций:
1.	Вальдорфский детский сад (Германия – Р. Штайнер) - сравнительная характеристика 
одного детского сада в РТ, РФ и в одной из зарубежных стран.
 2. Детский сад М. Монтессори (сравнительная характеристика одного детского сада в РТ
, РФ и в одной из зарубежных стран).
3. Инклюзивный детский сад (сравнительная характеристика одного детского сада в РТ, 
РФ и в одной из зарубежных стран).

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Работа в группах»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В процессе подготовки к 
занятию, составлении 
вопросов, подбору 

необходимого материала 
микрогруппа студентов 

четко демонстрирует знания 
основ профессиональной 
этики и речевой культуры; 
педагогики сотрудничества. 
Умения анализировать 
процесс организации 

совместной деятельности; 
планировать свою 
профессиональную 

деятельность, основываясь 
на этические нормы; 

организовывать учебную 
деятельность в рамках 

изучаемой дисциплины; а 
также навыки владения 

В процессе подготовки к 
занятию, составлении 
вопросов, подбору 

необходимого материала 
микрогруппа студентов не в 

полном объеме 
демонстрирует знания основ 
профессиональной этики и 

речевой культуры; 
возникают затруднения в 
умении анализировать 
процесс организации 

совместной деятельности; 
планировать свою 
профессиональную 

деятельность, основываясь 
на этические нормы; 

организовывать учебную 
деятельность в рамках 

изучаемой дисциплины; есть

В процессе подготовки к 
ответу и во время самого 

ответа, анализа 
предложенного материала, 
составлении вопросов 

микрогруппа студентов не 
может продемонстрировать 

знания основ 
профессиональной этики и 
речевой культуры; студенты 
не умеют анализировать 
анализировать процесс 
организации совместной 
деятельности; планировать 
свою профессиональную 
деятельность, основываясь 

на этические нормы; 
организовывать учебную 
деятельность в рамках 

изучаемой дисциплины; не 



32

приемами самообразования 
и саморазвития; навыками 
профессионального общения

 и речевой культуры; 
способами организации 

совместной деятельности, а 
также межличностного 

взаимодействия субъектов 
образовательной среды 
продемонстрированы в 

полном объеме.

 небольшие сложности в 
навыках владения приемами 

самообразования и 
саморазвития; навыками 

профессионального общения
 и речевой культуры; 

способами организации 
совместной деятельности, а 
также межличностного 

взаимодействия субъектов 
образовательной среды.

могут продемонстрировать 
навыки владения приемами 

самообразования и 
саморазвития; навыками 

профессионального общения
 и речевой культуры; 

способами организации 
совместной деятельности, а 
также межличностного 

взаимодействия субъектов 
образовательной среды.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1
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1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Знания

знать особенности устной и письменной коммуникации на русском языке  для 
успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе.

Умения
уметь анализировать устную и письменную формы коммуникации на русском языке
, используемую лицами с ОВЗ с целью их успешной трудовой адаптации; опыт 
зарубежных стран по вопросу трудового ориентирования и трудовой адаптации лиц 
с ОВЗ; положения концепции трудового и профессионального ориентирования лиц с 
ОВЗ в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками разработки моделей устной и письменной форм коммуникации на 
русском языке, трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

основы профессионального самообразования и самоорганизации
Умения

организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины
Навыки и/или опыт деятельности

приемами самообразования и самоорганизации
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знать основы профессиональной этики и речевой культуры
Умения

уметь планировать свою профессиональную деятельность, основываясь на этические
 нормы

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками профессионального общения и речевой культуры

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать историю становления педагогики сотрудничества



34

Умения
Уметь анализировать процесс организации совместной деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть способами организации совместной деятельности, а также межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Важным в процессе подготовки к зачету является процесс подбора и анализа большого 
количество материала, взятого из самых разных источников, что способствует 
формированию у студента умений и навыков организовывать учебную деятельность в 
рамках изучаемой дисциплины, владение приемами самоорганизации и самообразования.
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. 
Первый – систематический труд на протяжении семестра, охватывающий все формы 
учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет обучающимся за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности. 
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к зачету требует от 
обучающихся еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все
 пробелы в своих знаниях. 
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки обучающихся к зачету является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
обучающегося является конспект занятий лекционного и семинарского типов.
На зачете обучающемуся предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который обучающийся готовит свой 
ответ. После ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы, как по 
материалам билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом. 
Получив билет, обучающийся должен хорошо продумать содержание поставленных 
вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить 
ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами. 
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 
самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 
вынесенные на зачет.
В процессе подготовки к зачету и во время ответа студент должен продемонстрировать 
знания: особенности устной и письменной коммуникации на русском языке для 
успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального 
ориентирования; а также особенности реализации моделей инвалидности и 
исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе; основы профессиональной 
этики и речевой культуры; историю становления педагогики сотрудничества.. А также 
умения анализировать процесс организации совместной деятельности; планировать свою
 профессиональную деятельность, основываясь на этические нормы; организовывать 



35

учебную деятельность в рамках изучаемой дисциплины; а также навыки владения 
приемами самообразования и саморазвития; навыками профессионального общения и 
речевой культуры; способами организации совместной деятельности, а также 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Практическое задание
2. Теоретический вопрос
3. Теоретический вопрос

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Практическое задание 12 20

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. В процессе подготовки к зачету и во время ответа студент должен 
продемонстрировать знания: особенности устной и письменной коммуникации на 
русском языке для успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и 
профессионального ориентирования; а также особенности реализации моделей 
инвалидности и исследовательских подходов проблем лиц с ОВЗ в регионе; основы 
профессиональной этики и речевой культуры; историю становления педагогики 
сотрудничества.. А также умения анализировать процесс организации совместной 
деятельности; планировать свою профессиональную деятельность, основываясь на 
этические нормы; организовывать учебную деятельность в рамках изучаемой 
дисциплины; а также навыки владения приемами самообразования и саморазвития; 
навыками профессионального общения и речевой культуры; способами организации 
совместной деятельности, а также межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды.

Список вопросов к зачету
(1 вопрос)
1. Цель, задачи, направления и принципы трудовой адаптации лиц с ОВЗ.
2. Сущность и содержание понятий «трудовое ориентирование лиц с ОВЗ», «
профессиональная ориентация лиц с ОВЗ».
3. Особенности устной и письменной коммуникации на русском языке для успешной 
трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и профессионального ориентирования. 
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Основы профессиональной этики и речевой культуры будущего педагога ДОУ.
4. Актуальность профориентации для инвалидов и лиц с ОВЗ.
5. Средства профессионального ориентирования.
6. Первая форма трудогенеза.
7. Вторая форма трудогенеза.
8. Третья форма трудогенеза.
9. Четвертая форма трудогенеза.
10. Пятая форма трудогенеза.
11. Современная международная нормативно-правовая база трудовой адаптации, 
трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ .
12. Современная российская нормативно-правовая база трудовой адаптации, трудового и
 профессионального ориентирования лиц с ОВЗ .
13. Зарубежные подходы к трудовому и профессиональному ориентированию лиц с ОВЗ
.
14. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ во Франции.
15. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ в Великобритании.
16. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ в Германии.
17. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (
воспитатель, учитель). Профессиональные и личностные качества педагога ДОУ.
18. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ в Израиле.
19. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ в США.
20. Социально-групповые ценности, профессионально-групповые ценности педагога-
психолога инклюзивного образования. Индивидуально-личностная система ценностей 
педагога-психолога.
21. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ в Японии.
22. Исторический опыт трудового и профессионального ориентирования лиц с ОВЗ в 
отечественной практике.
23. Развитие современной отечественной системы профориентации с середины 80-х гг. 
XX века.
24. Причины субъективного характера, оказывающие влияние на профессиональное 
самоопределение инвалидов.
25. Основная задача трудовом и профессиональном ориентировании таких лиц с ОВЗ.
26. Профессиональная ориентация как система научно-практической деятельности 
общественных институтов.
27. Проблема получения лицами с ОВЗ профессионального образования.
28. Причины, оказывающие влияние на профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ.
29. Недостатки опыта профориентационной работы с лицами с ОВЗ в нашей стране.
30. Переосмысление сложившейся системы воспитания и образования лиц с ОВЗ, 
относимых к разным нозологиям, и прежде всего в их трудовом и профессиональном 
ориентировании.

(2 вопрос)
1. Историко-социальные предпосылки принятия международной Конвенции ООН о 
правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и ее ратификации в современных 
исторических условиях.
2. Общая характеристика моделей инвалидности и исследовательских подходов 
проблемы инвалидности.
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3. Структура Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.
4. Общая характеристика моделей инвалидности.
5. Современные научные представления об инвалидности. Медицинская модель.
6. Современные научные представления об инвалидности. Социальная модель.
7. Современные научные представления об инвалидности. Экономическая модель.
8. Современные научные представления об инвалидности. Модель функциональной 
ограниченности.
9. Современные научные представления об инвалидности. Реабилитационная модель.
10. Современные научные представления об инвалидности. Социально-политическая 
модель.
11. Современные научные представления об инвалидности. Материалистическая модель 
независимой жизни.
12. Центры независимой жизни (ЦНЖ). Типы программ осуществляемые ЦНЖ.
13. Современные научные представления об инвалидности. Культурная модель.
14. Современные научные представления об инвалидности. Модель человеческого 
разнообразия.
15. Современные научные представления об инвалидности. Техническая модель 
инвалидности.
16. Современные научные представления об инвалидности. Модель инвалидности как 
незанятости.
17. Современные научные представления об инвалидности. Новейшая парадигма 
инвалидности.
18. Условия независимой жизни инвалидов и лиц с ОВЗ.
19. Актуальность разработки концепции профориентационной работы среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья.
20. Актуальность моделирования форм и содержания трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ограничениями возможностей здоровья.
21. Гуманитарный процесс изменения отношения государства и общества к лицам с ОВЗ
 в России.
22. Проблема профориентационной поддержки инклюзивного образования учащихся и 
студентов с ОВЗ.
23. Объективные и субъективные причины затруднения трудоустройства лиц с ОВЗ.
24. Цели и задачи профессиональной ориентации.
25. Основные положения концепции трудового и профессионального ориентирования 
лиц с ОВЗ в Российской Федерации.
26. Обоснование создания сети ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов (РУМЦ) РФ.
27. Направления деятельности РУМЦ.
28. Функции РУМЦ.
29. Структурно-организационная модель РУМЦ.
30. Функциональное взаимодействие структурных подразделений вуза. Финансирование
 деятельности РУМЦ.

3. Практические задания к зачету:

1. Оформите в таблице основные средства профессионального ориентирования. 
Выделите основные характеристики каждого средства.
2. Приведите примеры трудового и профессионального ориентирование лиц с ОВЗ во 
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Франции.
3. Приведите примеры трудового и профессионального ориентирование лиц с ОВЗ в 
Великобритании.
4. Приведите примеры трудового и профессионального ориентирование лиц с ОВЗ в 
Германии.
5. Перечислите и проанализируйте показатели уровня и динамики развития детей 
дошкольного возраста, необходимых при планировании и проведении учебных занятий.
6. Приведите примеры трудового и профессионального ориентирование лиц с ОВЗ в 
Израиле.
7. Приведите примеры трудового и профессионального ориентирование лиц с ОВЗ в 
США.
8. Приведите пример планирования работы по организации коррекционной поддержки, 
социального и психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с
 ОВЗ.
9. Привести примеры опыта работы с детьми с ОВЗ в российском детском саду и в 
одном из детских садов Республики Татарстан.
10. Определите сущностные характеристики и нормативно-правовые основы 
проектирования образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения для
 детей дошкольного возраста в условиях инклюзии.
11. На основании анализа содержания понятий «трудовое ориентирование лиц с ОВЗ» и 
«профессиональная ориентация лиц с ОВЗ» определите основные задачи, их структуру и
 функции.
12. Проанализируйте медицинскую модель инвалидности в регионе. Составьте SWOT-
анализ на тему «Реализация медицинской модели инвалидности в регионе».
13. Проанализируйте социальную модель инвалидности в регионе. Составьте SWOT-
анализ на тему «Реализация модели модели инвалидности в регионе».
14. На основании анализа исторического опыта трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ в отечественной практике определите актуальность 
разработки концепции профориентационной работы среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
15. Проанализируйте экономическую модель инвалидности в регионе. Составьте SWOT-
анализ на тему «Реализация экономической модели инвалидности в регионе».
16. Проанализируйте модель функциональной ограниченности в регионе. Составьте 
SWOT-анализ на тему «Реализация модели функциональной ограниченности в регионе».
17. Проанализируйте реабилитационную модель инвалидности в регионе. Составьте 
SWOT-анализ на тему «Реализация реабилитационной модели инвалидности в регионе».
18. Проанализируйте социально-политическую модель инвалидности в регионе. 
Составьте SWOT-анализ на тему «Реализация социально-политической модели 
инвалидности в регионе».
19. Проанализируйте материалистическую модель независимой жизни инвалидов и лиц 
с ОВЗ в регионе. Составьте SWOT-анализ на тему «Реализация модели независимой 
жизни инвалидов и лиц с ОВЗ в регионе».
20. Проанализируйте культурную модель инвалидности в регионе. Составьте SWOT-
анализ на тему «Реализация культурной модели инвалидности в регионе».
21. Проанализируйте техническую модель инвалидности в регионе. Составьте SWOT-
анализ на тему «Реализация технической модели инвалидности в регионе».
22. Приведите по 10 объективных и субъективных причин затруднения трудоустройства 
лиц с ОВЗ.



39

23. На основании анализа содержания деятельности сети ресурсных учебно-
методических центров по обучению инвалидов (РУМЦ) РФ определите основные задачи
 ресурсных центров, их функции.
24. Составьте таблицу с нормативно-правовыми документами, используемыми в системе
 трудовой адаптации лиц с ОВЗ.
25. Составьте перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 
образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ (Современная 
российская нормативно-правовая база).
26. Составьте перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 
образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ (Современная 
международная нормативно-правовая база).
27. Составить план работы по организации коррекционной поддержки, социального и 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ дошкольного возраста.
28. Выделить и проанализировать особенности устной и письменной коммуникации на 
русском языке для успешной трудовой адаптации лиц с ОВЗ, их трудового и 
профессионального ориентирования.
29. Обоснуйте целесообразность создания ресурсных учебно-методических центров по 
обучению инвалидов в РФ.
30. На основании анализа исторического опыта трудового и профессионального 
ориентирования лиц с ОВЗ в отечественной практике определите основные проблема 
получения лицами с ОВЗ профессионального образования.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Практическое 
задание

задание выполнено 
полностью, в рамках 
регламента, студент 
приводит полную 

четкую аргументацию
 выбранного решения 
на основе качественно
 сделанного анализа. 
Демонстрируются 

хорошие 
теоретические знания
, имеется собственная 
обоснованная точка 
зрения на проблему и 

причины ее 
возникновения. В 

случае ряда 
выявленных проблем 
четко определяет их 
иерархию. Умения 
анализировать 

задание выполнено 
полностью, но в 

рамках 
установленного 

регламента, студент 
не приводит четкую 

аргументацию 
выбранного решения; 
имеется собственная 
точка зрения на 

проблемы. Умения 
анализировать 

процесс организации 
совместной 
деятельности; 

планировать свою 
профессиональную 

деятельность, 
основываясь на 
этические нормы; 
организовывать 

задание выполнено 
более чем на 1/3, но в 

рамках 
установленного 

регламента, студент 
расплывчато 

раскрывает решение, 
не может четко 
аргументировать 
сделанный выбор, 
показывает явный 

недостаток 
теоретических знаний

. Выводы слабые, 
свидетельствуют о 
недостаточном 
анализе фактов, в 
основе решения 

может иметь место 
интерпретация фактов
 или предположения. 
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процесс организации 
совместной 
деятельности; 

планировать свою 
профессиональную 

деятельность, 
основываясь на 
этические нормы; 
организовывать 

учебную деятельность
 в рамках изучаемой 
дисциплины; а также 
навыки владения 

приемами 
самообразования и 
саморазвития; 
навыками 

профессионального 
общения и речевой 
культуры; способами 

организации 
совместной 

деятельности, а также 
межличностного 
взаимодействия 

субъектов 
образовательной 

среды 
продемонстрированы 
в полном объеме.

учебную деятельность
 в рамках изучаемой 
дисциплины; а также 
навыки владения 

приемами 
самообразования и 
саморазвития; 
навыками 

профессионального 
общения и речевой 
культуры; способами 

организации 
совместной 

деятельности, а также 
межличностного 
взаимодействия 

субъектов 
образовательной 

среды 
продемонстрированы 
в полном объеме.

Собственная точка 
зрения на причины 
возникновения 
проблемы не 

обоснована. Умения 
анализировать 

процесс организации 
совместной 
деятельности; 

планировать свою 
профессиональную 

деятельность, 
основываясь на 
этические нормы; 
организовывать 

учебную деятельность
 в рамках изучаемой 
дисциплины; а также 
навыки владения 

приемами 
самообразования и 
саморазвития; 
навыками 

профессионального 
общения и речевой 
культуры; способами 

организации 
совместной 

деятельности, а также 
межличностного 
взаимодействия 

субъектов 
образовательной 

среды не 
продемонстрированы.

Теоретический 
вопрос

Всестороннее 
осознанное 

систематическое 
знание учебного 
материала по 
изучаемой 

дисциплине и умение 
им самостоятельно 

пользоваться. Студент
 четко и 

аргументированно 
демонстрирует 

следующие знания: 

Всестороннее знание 
учебного материала 

по изучаемой 
дисциплине и умение 
им пользоваться. 

Студент с 
небольшими 
неточностями 
демонстрирует 

следующие знания: 
особенности устной и 

письменной 
коммуникации на 

Существенные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 

материала, при этом 
незнание большей 
части изученного по 
разделу материала. Не
 способность ответить
 на дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

Студент с ошибками, 
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особенности устной и 
письменной 

коммуникации на 
русском языке для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, 

их трудового и 
профессионального 
ориентирования; а 
также особенности 
реализации моделей 
инвалидности и 

исследовательских 
подходов проблем лиц

 с ОВЗ в регионе; 
основы 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры; историю 
становления 
педагогики 

сотрудничества.

русском языке для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, 

их трудового и 
профессионального 
ориентирования; а 
также особенности 
реализации моделей 
инвалидности и 

исследовательских 
подходов проблем лиц

 с ОВЗ в регионе; 
основы 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры; историю 
становления 
педагогики 

сотрудничества. 
Умения анализировать
 процесс организации 

совместной 
деятельности; 

планировать свою 
профессиональную 

деятельность, 
основываясь на 
этические нормы; 
организовывать 

учебную деятельность
 в рамках изучаемой 
дисциплины; а также 
навыки владения 

приемами 
самообразования и 
саморазвития; 
навыками 

профессионального 
общения и речевой 
культуры; способами 

организации 
совместной 

деятельности, а также 
межличностного 
взаимодействия 

субъектов 
образовательной 

среды 

иногда даже грубыми 
демонстрирует 

следующие знания: 
особенности устной и 

письменной 
коммуникации на 
русском языке для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, 

их трудового и 
профессионального 
ориентирования; а 
также особенности 
реализации моделей 
инвалидности и 

исследовательских 
подходов проблем 
лиц с ОВЗ в регионе; 

основы 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры; историю 
становления 
педагогики 

сотрудничества.
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продемонстрированы 
в полном объеме.

Теоретический 
вопрос

Всестороннее 
осознанное 

систематическое 
знание учебного 
материала по 
изучаемой 

дисциплине и умение 
им самостоятельно 

пользоваться. Студент
 четко и 

аргументированно 
демонстрирует 

следующие знания: 
особенности устной и 

письменной 
коммуникации на 
русском языке для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, 

их трудового и 
профессионального 
ориентирования; а 
также особенности 
реализации моделей 
инвалидности и 

исследовательских 
подходов проблем лиц

 с ОВЗ в регионе; 
основы 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры; историю 
становления 
педагогики 

сотрудничества.

Всестороннее знание 
учебного материала 

по изучаемой 
дисциплине и умение 
им пользоваться. 

Студент с 
небольшими 
неточностями 
демонстрирует 

следующие знания: 
особенности устной и 

письменной 
коммуникации на 
русском языке для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, 

их трудового и 
профессионального 
ориентирования; а 
также особенности 
реализации моделей 
инвалидности и 

исследовательских 
подходов проблем лиц

 с ОВЗ в регионе; 
основы 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры; историю 
становления 
педагогики 

сотрудничества.

Существенные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 

материала, при этом 
незнание большей 
части изученного по 
разделу материала. Не
 способность ответить
 на дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

Студент с ошибками, 
иногда даже грубыми 

демонстрирует 
следующие знания: 
особенности устной и 

письменной 
коммуникации на 
русском языке для 
успешной трудовой 
адаптации лиц с ОВЗ, 

их трудового и 
профессионального 
ориентирования; а 
также особенности 
реализации моделей 
инвалидности и 

исследовательских 
подходов проблем 
лиц с ОВЗ в регионе; 

основы 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры; историю 
становления 
педагогики 

сотрудничества.
 

Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Психология труда, инженерная психология и эргономика . В 2 ч. Ч. 1 [

Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова, О. Г. 
Носковой, Г. Н. Солнцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. - Режим доступа
: https://urait.ru/bcode/437967

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика. В 2 ч. Ч. 2 [
Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова, О. Г. 
Носковой, Г. Н. Солнцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. - Режим доступа
: https://urait.ru/bcode/437968

3. Толочек, В. А. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. 
Методики профессионального отбора [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. 
Толочек. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. - Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/441946

Дополнительная литература
1. Матвеева, М.В. Профессиональное обучение детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях образовательного учреждения [Электронный ресурс] : учеб.-
методич. пособие / М.В. Матвеева, С.Д. Станпакова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.
— 191 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=341806

2. Старобина, Е.М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных 
возможностей здоровья [Электронный ресурс] / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская , И.Е. 
Кузьмина, 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=66073
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3. Степанова, О.А. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: Сборник нормативных правовых документов, 
информ. и метод. [Электронный ресурс] : сборник документов / Степанова О.А. - М.:НИЦ
 ИНФРА-М, 2017. - 284 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=302148

4. Психология труда [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Климов [и др.] ; под ред
. Е. А. Климова, О. Г. Носковой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/437969

5. Организационная психология [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. А.Б
. Леоновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 429 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=333304

6. Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/424733

7. Морозов, А.В. Социальное проектирование в социальной работе [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А.В. Морозов . - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - Режим 
доступа: https://new.znanium.com/read?id=162392

Периодические изданиия
1. Коррекционная педагогика: теория и практика(https://pedagogy.elpub.ru/jour)
2. Коррекционная педагогика: теория и практика(https://pedagogy.elpub.ru/jour)
3. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
4. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
5. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития(http://www.schoolpress.ru)
6. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Российский образовательный портал - режим доступа http://www.school.edu.ru/
2. Электронное научное издание (журнал) «Специальное образование» - режим 

доступа http://iso.uspu.ru/zhurnal-specialnoe-obrazovanie
3. Электронное научное издание (журнал) «Дефектология (коррекционная 

педагогика)» - режим доступа http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/Resources/DataBases/
defectology.aspx

4. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - режим
 доступа http://www.ict.edu.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки к кейс-стади (case study)

Кейс-стади — учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе 
фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях.
В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и
 принимать управленческие решения.
Создавая кейс, необходимо учитывать требования, которым он должен соответствовать. 
Прежде всего, кейс должен иметь четко поставленную цель, соответствующий уровень 
трудности, иллюстрировать несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 
быстро, быть актуальным на сегодняшний день, иллюстрировать типичные ситуации, 
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развивать аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько 
решений.

Кейсы различаются по сложности, профильности, по целям.
Рассмотрим классификацию кейсов.
Классификация кейсов по их сложности:
- иллюстративные учебные кейсы. Цель обучить алгоритму принятия правильного 
решения в определенной ситуации;
- учебные кейсы с формулированием проблемы, в которых описывается ситуация в 
конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы. Цель 
диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения неуказанной проблеме;
- учебные кейсы без формулирования проблемы, в которых описывается более сложная, 
чем в предыдущем варианте, ситуация, в которой проблема четко не выявлена, а 
представлена в статистических данных, оценках общественного мнения и т.д. 
Цель - самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с 
анализом наличных ресурсов; прикладные упражнения, в которых описывается 
конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее. Цель поиск 
путей решения проблемы.
Классификация кейсов исходя из целей и задач процесса обучения:
- обучающие анализу и оценке;
- обучающие решению проблем и принятию решений; 
- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.
Структурированный (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество 
дополнительной информации; при работе с ним студент должен применить 
определенную модель или формулу; у задач этого типа существует оптимальное решение.
«Маленькие наброски» (shortvignetts), содержащие, как правило, от 1 до 10 страниц 
текста и 1-2 страницы приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями и при 
их разборе студент должен опираться еще и на собственные знания.
Большие неструктурированные кейсы (longunstmctured cases) объемом до 50 страниц; 
информация в них дается очень подробная, в том числе и совершенно ненужная; самые 
необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; студент должен 
распознать такие «подвохи» и справиться с ними.
Первооткрывательские кейсы (groundbreaking cases), при разборе которых от студентов 
требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания и практические 
навыки, но и предложить нечто новое, при этом студенты и преподаватели выступают в 
роли исследователей.
Кейс имеет определенную структуру. Приведем шаблон одного из вариантов такой 
структуры.
Составные части
1. Титульный лист (название, автор, дата).
2. Введение (герой кейса, история, время действия).
3. Основная часть (главный массив информации, внутренняя интрига, проблема).
4. Заключительная часть (ситуация может «зависать», требует соответствующего решения
).
5. Вопросы к кейсу.
6. Приложение (дополнительная информация к кейсу: таблицы, статистика, 
дополнительные подробности).
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7. Заключение (краткое описание возможного решения).
8. Методические рекомендации к разбору кейса (авторский подход к решению кейса).

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
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студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
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Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;



50

- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы



52

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронно-библиотечная 
система "Лань"

https://e.lanbook.com/ Ресурс включает в себя 
электронные версии книг 
издательства "Лань", а также 
других ведущих издательств 
учебной литературы; 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.
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Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
2. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением, обсуждением и анализом различных  заданий)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
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обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: раскрытие психологии игры, ее особенности, место в 
системе наук и взаимосвязь с другими науками. 
Задачи дисциплины:
1.Изучить особенности игры и игровой деятельности детей дошкольного 
возраста. 
2. Научить творчески подходить к решению проблем развития и воспитания 
посредством разработки и создания игрушек.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы
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Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-3 Знания базовые знания, необходимые для психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса

Умения применение современных методов диагностирования 
достижений  воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического
 сопровождения учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение базовыми представлениями о психолого-
педагогическом сопровождении учебно-воспитательного 
процесса

ПК-3 Знания способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; сущность и 
структуру воспитательных процессов

Умения выбор методов и средств духовно-нравственного 
воспитания; анализ и выбора современных концепций 
воспитания

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Подбирать содержание духовно-нравственного развития 
дошкольников

ПК-7 Знания основные методы и способы организации сотрудничества
  воспитанников

Умения устанавливать и поддерживать активность и 
инициативность воспитанников, развивать их творческие
 способности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

в целом организаторскими и коммуникативными 
навыками для развития и поддержания активности, 
инициативности и творческих способностей детей, 
организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

имеет код Б1.В.ДВ.02.01, относится к дисциплинам (модулям) по выбору 
вариативной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ предусмотрена учебным планом в 9 
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семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 9 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 9 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

26 26

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 78 78

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Педагогика и психология игры как область психологического

 исследования
Многозначность понятия «игра». Понимание игры в работах Ф. Бойтендайка
, Е.А. Покровского, Ф. Шиллера, Г. Спенсера, В. Вундта. Динамика игровых
 форм деятельности в процессе развития человека. Детская игра и игра в 
мире взрослых: сходство и различие. Своеобразие игры как особой 
деятельности ребенка. Методологические принципы исследования игры. 
История игрушки. Игрушка как схематизированный предмет из мира 
взрослых. Эволюция игрушки в процессе развития человеческого общества. 
Классификация игрушек. 
Основные проблемы и трудности исследования этнопсихологии игры. 
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Психология национальной связи социума и развивающейся личности 
ребенка в работах В.В. Зеньковского. Игра как вхождение в культуру народа
. Игры народов Татарстана. Зависимость содержания детских игр и 
продолжительности детства от уровня развития общества. Нравственно-
профессиональные и социально-психологические принципы организации 
игровой деятельности. Понятие «сотрудничество». Специфика организации 
сотрудничества дошкольников в игре.Специфика работы в команде, 
организация командной работы дошкольников в игре. Социальные, 
этнические, и межкультурные особенности взаимодействия дошкольников в
 команде. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса, игры дошкольников. Способы взаимодействия 
педагога с различными субъектами педагогического процесса в процессе 
организации игровой деятельности дошкольников. Сущности и структура 
воспитательных процессов, основных методов и способов организации 
сотрудничества воспитанников в игре.
Тема 2. Теории игры в зарубежной и отечественной науке

Понимание игры в теории В. Шиллера и Г. Спенсера. Теория «отдыха». 
Учение К. Гросса об игре и его модификации. Теория игры Ф. Бойтендайка 
и отношение к ней со стороны отечественных и зарубежных психологов. 
Концепция возникновения игры В. Штерна. Исследования З. Фрейда и 
развитие детской игры. Взгляды на природу детской игры К. Левина и Ж. 
Пиаже. И. Хейзинга «Homo Ludens». Жизненные сценарии и игры взрослых 
людей – Э. Берн.
Связь игры и воображения в работах К.Д. Ушинского. Значение игры для 
общего развития души. Терминологический анализ понятия «игра» П. 
Блонского. Подражательные игры детей. Проблема психологического 
механизма принятия ребенком роли взрослого. Гипотеза Л.С. Выготского о 
психологической сущности развернутой формы ролевой игры. Игра как 
исполнение желаний в форме обобщенных аффектов. «Мнимая» ситуация в 
игре. Игра как источник развития и создания зон ближайшего развития. 
Противоречия концепций игры Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна. 
Разработка и создание теории игры Д.Б. Элькониным. Проблема символизма
 в ролевой игре.
Тема 3. Развитие предметных действий и общения со взрослыми на 

первом году жизни
Ситуативно-личностное общение младенца с взрослым в первом полугодии 
жизни. Особенности эмоционального общения младенца с окружающими. 
Значение ситуативно-личностного общения для психического развития 
ребенка: формирование самоощущения как первичной формы самосознания
; формирование аффективно-личностных связей с близкими взрослыми; 
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стимуляция познавательной активности в результате эмоционального 
общения с взрослыми и становление акта хватания. Роль ситуативно-
делового общения в удовлетворении потребности ребенка в сотрудничестве 
со взрослым, появление деловых мотивов и развитие предметно-
действенных и локомоторных средств общения.
Тема 4. Развитие предметной игры и освоение пространства в раннем

 и дошкольном возрасте
Формирование предметных действий в раннем и дошкольном возрасте. 
Открытие ребенком функции предметов и способов их использования  и 
роль взрослого в этом процессе. Характеристика типичных игр и занятий 
детей в раннем и дошкольном возрасте, их влияние на развитие психических
 процессов. Совместная игра ребенка и взрослого и формирование игровых 
замещений. Отделение действия от предмета как основное условие переноса
 значения одного предмета на другой. Основные характеристики 
процессуальной игры: одноактные действия, их непоследовательность и 
стереотипность. Изменение характера игры на третьем году жизни: 
усиление игровой мотивации, изменение структуры игровых действий, 
активизация работы воображения и первое проявление творческого начала. 
Необходимый набор игрушек и предметов для игр и занятий ребенка 
раннего и дошкольного возраста.
Построение картины мира ребенка в народной культуре: колыбельные песни
, пестушки, потешки и т. п. Формирование образа телесного «Я» - схемы 
тела – в младенческом возрасте. Структурирование пространства через 
описание места ребенка – колыбели. Колыбельные песни материнского 
фольклора и «базовое доверие к жизни». Фольклорное понятие «края» как 
границы внутреннего и внешнего миров. «Край» и формирование 
предметного восприятия. Психологические особенности восприятия 
фольклорных текстов ребенком. 
Организация домашнего пространства как отражение принципов 
организации мира. Домашний мир как сплав предметно-пространственной 
среды, отношений в семье и собственных переживаний ребенка.
Тема 5. Освоение пространства дома и улицы в играх дошкольников

Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. 
Влияние игры на формирование и развитие личностных механизмов 
поведения и психических новообразований возраста. Социальный характер 
ролевой игры. Ролевое действие как основная единица игровой 
деятельности. Понятие сюжета и содержания игровой деятельности. 
Изменение содержания ролевой игры с возрастом: от предметных действий 
младшего дошкольника – к проигрыванию ролей и отношений между 
людьми в среднем дошкольном возрасте и от него – к выполнению правил, 
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регулирующих поведение и отношения между людьми в играх старших 
дошкольников. Содержание и способы организации и проведения игровой 
деятельности дошкольников.
Дом как символ человеческой личности. Проживание ребенком проблемы 
своего места в доме и мире. Дом и социальное пространство семьи. 
Восприятие пространства дома в реальности и фантазиях дошкольника. 
Влияние домашнего уклада на развитие личности ребенка. 
Особенности освоения дворового пространства территории детской 
площадки.Границы, пути и места как основные характеристики территории.
Тема 6. Организация игрового пространства ребенка

Детская комната, особенности ее организации и оборудования в 
зависимости от возраста и пола ребенка. Возрастные особенности подбора 
игровых материалов для детей  первого года жизни, детей 1-3 лет, 
дошкольников. Основные требования и критерии подбора игрушек: 
безопасность, полифункциональность, разнообразие форм, цветов, размеров.
Значение игровых материалов для терапевтического процесса. Особенности 
оборудования комнаты для игровой терапии. Необходимый набор игрушек. 
Использование "неструктурированных" материалов: глина, песок, вода в 
игровой терапии. Игровые материалы для детей разного уровня развития.
Использование дворового и уличного пространства в процессе детских игр. 
Комплекс игровых конструкций на детской площадке. Песочницы. Качели. 
Лесенки. Горка. Возрастные особенности освоения детской площадки. 
Строительство "штабов". Использование ландшафта в процессе детских игр.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (9 семестр)

1 Педагогика и психология игры 
как область психологического 
исследования

1 2 0 12 15

2 Теории игры в зарубежной и 
отечественной науке

2 2 0 12 16
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3 Развитие  предметных действий 
и общения со взрослыми на 
первом году жизни

1 2 0 12 15

4 Развитие предметной игры и 
освоение пространства в раннем 
и дошкольном возрасте

2 4 0 12 18

5 Освоение пространства дома и 
улицы в играх дошкольников

2 4 0 14 20

6 Организация игрового 
пространства ребенка

2 2 0 16 20

Зачёт 4
Итого 10 16 0 78 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14505

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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творческие 
способности

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе
, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
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за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,59 2,94

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

8 0,88 7,06

ИТОГО 10
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Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
контрольная работа 18,00 30,00

реферат 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;
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 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знать: способы 
психологического и 
педагогического изучения 
воспитанников в учебно-
воспитательном процессе; 
особенности учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной 
образовательной ступени 
конкретной 
образовательной 
организации
Уметь: осуществлять 
анализ учебного материала
 при реализации 
образовательной 
деятельности в детском 
саду; определять структуру
 и содержание занятий при 
реализации 
образовательных программ
.
Владеть: отдельными 
способами и технологиями 
организации игровой 
деятельности  
воспитанников в учебном и
 воспитательном процессе

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать: современные 
образовательные 
технологии, в том числе и 
информационных, 
критерии качества учебно-
воспитательного процесса 

Более 70 
баллов



17

при разработке и 
реализации 
образовательных программ
 в различных 
образовательных 
организациях; особенности
 учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретной 
образовательной 
организации.
Уметь: применять 
комплекс современных 
методов организации 
игровой деятельности 
воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса.
Владеть: готовностью 
применять современные 
методики и технологии, 
методы организации 
игровой деятельности 
обучающихся для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса; способами 
осуществления психолого-
педагогической поддержки
 и осуществления 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Знать: концептуальную 
базу содержания духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России;  
концептуальную базу 
содержания программы 
развития воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательных 
организациях

От 60 до 
70 баллов
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Уметь: использовать 
методы духовно-
нравственного воспитания
; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-возрастные
 особенности детей; 
анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические ситуации; 
Владеть: способами 
осуществления духовно-
нравственного воспитания 
и сопровождения игровой 
деятельности

Повышенный 
уровень

Знать: содержание духовно
-нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России; 
концептуальную базу 
содержания программы 
воспитания детей,  
компоненты духовно-
нравственного воспитания 
в общеобразовательных 
учреждениях;
Уметь: проектировать 
воспитательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
отбирать содержание 
игровой деятельности, 
организовывать игровую 
деятельность 
дошкольников с позиций 
духовно-нравственного 
развития
Владеть: различными 
средствами организации 
игровой деятельности 
детей с позиций духовно-

Более 70 
баллов
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нравственного развития,

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знать: методы и способы 
организации 
сотрудничества  
воспитанников в игре, 
сущность педагогического 
общения, способы 
развития активности, 
инициативности и их 
творческих способностей.
Уметь: общаться, вести 
диалог и добиваться успеха
 в процессе коммуникации
; эффективно организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную работу, 
поддерживать активность и
 инициативу в процессе 
взаимодействия, проявляет 
толерантность к иным 
точкам зрения. 
Владеть: навыками и 
способами организации 
деятельности детей для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия в игре

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать: современные 
способы организации 
сотрудничества  
воспитанников в игре, 
современные способы 
развития их активности, 
инициативности и 
творческих способностей.
Уметь: определять пути, 
способы, стратегии для 
организации 
сотрудничества  
воспитанников в игре, 
подбирать виды игр, 
способствующие 
организации детского 
сотрудничества.
Владеть: навыками 
организации игровой 
деятельности 

Более 70 
баллов
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воспитанников; навыками 
и способами организации 
деятельности детей для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество  
воспитанников.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
реферат 30 ПК-3, ПК-7

контрольная работа 30 ОПК-3, ПК-3, ПК-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-3, ПК-3, ПК-7

 
1. реферат
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; сущность и структуру воспитательных 
процессов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
основные методы и способы организации сотрудничества  воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования
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Объем реферата - 5-7 стр.
Текст должен быть выполнен печатным способом (редактор Word, шрифт Times New
Roman, цвет шрифта – черный, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) на одной стороне 
белого листа формата А-4 со стандартными полями (левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее 
и нижнее — 2 см.). Абзацный отступ в компьютерном наборе – 1,25 см. Текст должен 
быть форматирован по ширине страницы.
Реферат должен содержать: введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы. 
Источников должно быть 5.
При написании реферата, студент должен продемонстрировать знания понятия «стратегия 
сотрудничества»; суть работы в команде; практических и методических разработок 
контроля за ходом и условиями полноценного психического развития дошкольника; 
авторские теории педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 
основные методы и способы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
0. При написании реферата, студент должен продемонстрировать знания  понятия «

сотрудничество»;  суть работы в команде; практических и методических разработок 
контроля за организацией  ходом проведения игровой деятельности дошкольника;  теории
 педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;способы 
взаимодействия педагога с детьми в ходе различных видов игр; основные методы и 
способы организации сотрудничества  воспитанников

1. Динамика игровых форм деятельности в процессе развития человека
2. Своеобразие игры как особой деятельности ребенка
3. Методологические принципы исследования игры
4. Классификация игрушек
5. Понимание игры в теории В.Шиллера и Г.Спенсера
6. Учение К.Гросса об игре и его модификации
7. Концепция возникновения игры В.Штерна
8. Исследования З.Фрейда и развитие детской игры
9. Взгляды на природу детской игры К.Левина и Ж. Пиаже
10. Связь игры и воображения в работах К.Д.Ушинского
11. Терминологический анализ понятия «игра» П. Блонского
12. Гипотеза Л.С.Выготского о психологической сущности развернутой формы 

ролевой игры
13. Противоречия концепций игры Л.С.Выготского и С.Л.Рубинштейна
14. Разработка и создание теории игры Д.Б.Элькониным
15. Ситуативно-личностное общение младенца с взрослым в первом полугодии жизни
16. Ситуативно-личностное общение младенца с взрослым в первом полугодии жизни
17. Характеристика типичных игр и занятий детей в раннем возрасте и их влияние на 

развитие психических процессов
18. Совместная игра ребенка и взрослого и формирование игровых замещений
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19. Изменение характера игры на третьем году жизни: усиление игровой мотивации, 
изменение структуры игровых действий

20. Необходимый набор игрушек и предметов для игр и занятий ребенка раннего 
возраста

21. Домашний мир как сплав предметно-пространственной среды, отношений в семье 
и собственных переживаний ребенка

22. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста
23. Влияние игры на формирование и развитие личностных механизмов поведения и 

психических новообразований возраста
24. Понятие сюжета и содержания игровой деятельности
25. Проживание ребенком проблемы своего места в доме и мире
26. Влияние домашнего уклада на развитие личности ребенка
27. Особенности освоения дворового пространства
28. Детская комната, особенности ее организации и оборудования в зависимости от 

возраста и пола ребенка
29. Возрастные особенности подбора игровых материалов для детей  первого года 

жизни, детей 1-3 лет, дошкольников
30. Основные требования и критерии подбора игрушек: безопасность, 

полифункциональность, разнообразие форм, цветов, размеров
31. Особенности оборудования комнаты для игровой терапии
32. Комплекс игровых конструкций на детской площадке
33. Построение картины мира ребенка в русской народной культуре: колыбельные 

песни, пестушки, потешки и т. п.
34. Формирование образа телесного «Я» - схемы тела – в младенческом возрасте. 

Структурирование пространства через описание места ребенка – колыбели
35. Психологические особенности восприятия фольклорных текстов ребенком
36. Домашний мир как сплав предметно-пространственной среды, отношений в семье 

и собственных переживаний ребенка.
37. Открытие ребенком функции предметов и способов их использования и роль 

взрослого в этом процессе
38. Понятие «сотрудничество». Специфика организации сотрудничества 

дошкольников в игре
39. Особенностей поведения дошкольников в игре
40. Нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации игровой деятельности
41. Специфика работы в команде, организация командной работы дошкольников в 

игре
42. Социальные, этнические, и межкультурные особенности взаимодействия 

дошкольников в команде.
43. Основные особенности социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста
44. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников
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45. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, игры
 дошкольников.

46. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса в процессе организации игровой деятельности дошкольников

47. Сущность и структура воспитательных процессов, основных методов и способов 
организации сотрудничества воспитанников в игре

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы. 

Продемонстрировано знание 
понятия «стратегия 

сотрудничества»; суть 
работы в команде; 
практических и 

методических разработок 
контроля за ходом и 

условиями полноценного 
психического развития 
дошкольника; авторские 
теории педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса;
способы взаимодействия 
педагога с различными 

субъектами педагогического 
процесса; основные методы 
и способы организации 

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки.
Продемонстрировано знание 

понятия «стратегия 
сотрудничества»; суть 

работы в команде; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
основные методы и способы 
организации сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.



24

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. контрольная работа
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

базовые знания, необходимые для психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса
Умения

применение современных методов диагностирования достижений  воспитанников 
в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивание педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

владение базовыми представлениями о психолого-педагогическом сопровождении
 учебно-воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; сущность и структуру воспитательных 
процессов
Умения

выбор методов и средств духовно-нравственного воспитания; анализ и выбора 
современных концепций воспитания
Навыки и/или опыт деятельности

Подбирать содержание духовно-нравственного развития дошкольников
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
основные методы и способы организации сотрудничества  воспитанников

Умения
устанавливать и поддерживать активность и инициативность воспитанников, 

развивать их творческие способности
Навыки и/или опыт деятельности

в целом организаторскими и коммуникативными навыками для развития и 
поддержания активности, инициативности и творческих способностей детей, 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа», характеризующий этап формирования
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Контрольная работа состоит из тестовых заданий и выполнения практического задания
Тест представляет собой самостоятельные ответы студента на вопросы теста без помощи 
преподавателя.
На выполнение теста отводится 30 минут.
При выполнении тестовых заданий студент должен показать знание основ психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, видов игр, способов 
организации сотрудничества детей
Разработка плана игры должны демонстрировать умение и навыки разработки плана игры 
с детьми дошкольного возраста с учетом основных особенностей социальной ситуации и 
ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста, поддержке активности и 
инициативности воспитанников, развития их творческих способностей
показаны навыки формулировки целей, задач, содержания, методов и средств руководства
 игровой деятельностью детей; использования прямых и косвенных приемов руководства 
игрой;
подбора методов диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивания педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; подбора методов и средств духовно-нравственного воспитания
  дошкольников в игре

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа»
0. Контрольная работа состоит из тестовых заданий и выполнения практического 

задания
При выполнении тестовых заданий студент должен показать знание основ психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, видов игр,  способов 
организации сотрудничества детей
Разработка плана игры должны демонстрировать умение и навыки разработки плана игры
 с детьми дошкольного возраста с учетом основных особенностей социальной ситуации и 
ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста, поддержке активности и 
инициативности воспитанников, развития их творческих способностей
показаны навыки формулировки целей, задач, содержания, методов и средств 
руководства игровой деятельностью детей; использования прямых и косвенных приемов 
руководства игрой;
подбора методов диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивания педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; подбора методов и средств духовно-нравственного 
воспитания дошкольников в игре

1. Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте:
а) игровая
б) предметная
в) трудовая
г) общение

2. Разработайте план дидактической игры с детьми старшего дошкольного возраста с 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей 
сформулируйте  цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
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подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в дидактической игре

2. Основные черты какого процесса описывает Д.Б. Эльконин: «Отделение действия от
 предмета, использование одного предмета в качестве заместителя другого, 
воспроизведение и узнавание в своих действиях действий взрослого»:
а) сюжетная игра
б) предметная игра
в) ролевая игра
г) подражание

2. Разработайте план дидактической игры с детьми среднего дошкольного возраста с 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в дидактической игре

3. Установить соответствие между требованиями к подбору игрового материала и 
нормативными показателями возраста:

1)	1 год - 1 год 6 месяцев	а)	Игрушки, различные по образному содержанию
2)	1 год 6 месяцев - 2 года	б)	Условно-образные игрушки
3)	2 года - 3 года	в)	Сюжетно-образные игрушки

2. Разработайте план сюжетно-ролевой игры с детьми старшего дошкольного возраста с 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в сюжетно-ролевой игре

4. С чем связана мотивация игры младшего дошкольника:
а) с самим процессом игры
б) с социальными запросами
в) с результатами игры
г) с желанием общения
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2. Разработайте план сюжетно-ролевой игры с детьми среднего дошкольного возраста с 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре

5. Первым типом игры, появляющемся в раннем детстве, является:
а) игра-конструирование
б) игра-исследование
в) сюжетная игра
г) ролевая игра

2. Разработайте план сюжетной игры с детьми старшего дошкольного возраста с учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в сюжетной игре

6. Вставить пропущенное слово
Характеризуя сущность игровой деятельности, Д.Б. Эльконин писал: «Игра - это 
отражение _______________________________отношений между людьми».

2. Разработайте план сюжетной игры с детьми среднего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в сюжетной игре

7. Какие игры являются важнейшим средством физического воспитания детей?
а)	Дидактические игры
б)	Игра-труд
в)	Ролевые игры
г) Познавательные игры
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д) Подвижные игры

2. Разработайте план подвижной игры с детьми старшего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в подвижной игре

8. Теория, доказывающая, что основная единица детской игры – роль взрослого, 
которую берет на себя ребенок 
а)	Спенсера С.
б)	Выготского Л.С..
в)	Гросса К.
г)	Шиллера Ф.
д)	Эльконина Д.Б.

2. Разработайте план подвижной игры с детьми среднего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания среднего 
дошкольного возраста в подвижной игре

9. Сюжетно-ролевая игра – это 
а)	Деятельность, регламентированная взрослым
б)	Деятельность творческая

2. Разработайте план игры с правилами с детьми старшего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в игре с правилами
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10. В группу игр с правилами не входят
а)	Подвижные 
б)	Дидактические 
в)	Компьютерные
г)	Режиссерские 

2. Разработайте план игры с правилами с детьми среднего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в игре с правилами

11. Деятельность, формирующаяся в самодеятельной сюжетно-ролевой игре в 
дошкольном возрасте 
а)	общение
б)	театрализованная
в)	учебная
г)	хозяйственно-бытовая

2. Разработайте план строительной игры с детьми старшего дошкольного возраста учетом
 основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в строительной игре

12. Игры, входящие в новую классификацию С.Л. Новоселовой
а)	развивающие игры
б)	игры, возникающие по инициативе взрослого
в)	игры – эксперименты
г)	игры, возникающие по совместной инициативе взрослого и ребенка.

2. Разработайте план строительной игры с детьми среднего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
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воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в строительной игре

13. Игры, направленные на развитие наглядно-образного мышления для ребенка 4 лет: 
а)	театрализованные игры
б)	режиссерские игры
в)	игры с разрезными картинками, состоящие из 3-4 частей
г)	сюжетно-отобразительные игры.

2. Разработайте план игры-драматизации игры с детьми старшего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в игре-драматизации

14. Воспроизведение детьми действий взрослых и отношений между ними в особой 
условной форме – это исторически развивающийся вид деятельности:
а)	труд
б)	игра
в)	предметная деятельность 
г)	организованная деятельность

2. Разработайте план  игры-драматизации с детьми среднего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания  детей среднего 
дошкольного возраста в игре-драматизации

15. Установите соответствие между видами детских игр и их характеристиками: 
1. Режиссерские игры
2. Сюжетно-ролевые игры
3. Театрализованные игры

А. Ребенок в игре воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому 
событию, которое разыгрывается
Б. Ребенок в игре разыгрывает литературное произведение, героев которого изображает с 
помощью игрушек, озвучивая их роль
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В. Ребенок в игре использует много персонажей, речевые выразительные средства для 
создания образа каждого персонажа

2. Разработайте план народной игры с детьми старшего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
3. Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в народной игре

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

тестовое задание, составил 
план игры, с учетом духовно

-нравственного развития 
обучающихся 

Практическое задание 
выполнено полностью, 
разработан план игры с 
детьми дошкольного 

возраста с учетом основных 
особенностей социальной 

ситуации и ведущей 
деятельности ребенка 
дошкольного возраста, 
поддержке активности и 

инициативности 
воспитанников, развития их 
творческих способностей

показаны навыки 
формулировки целей, задач, 
содержания, методов и 

средств руководства игровой
 деятельностью детей; 

студент за отведенное 
время правильно решил 

тестовое задание
Практическое задание 

выполнено не полностью, 
разработан план игры с 
детьми дошкольного 

возраста с учетом основных 
особенностей социальной 

ситуации и ведущей 
деятельности ребенка 
дошкольного возраста, 
поддержке активности и 

инициативности 
воспитанников, развития их 
творческих способностей

показаны навыки 
формулировки целей, задач, 
содержания, методов и 

средств руководства игровой
 деятельностью детей; 

использования прямых и 
косвенных приемов 
руководства игрой

студент за отведенное 
время не решил тестовое 

задание
План игры не составлен
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использования прямых и 
косвенных приемов 
руководства игрой;
подбора методов 
диагностирования 

достижений воспитанников в
 дидактическом и 

воспитательном процессе; 
выстраивания 
педагогического 

сопровождения учебно-
воспитательного процесса; 
подбора методов и средств 
духовно-нравственного 

воспитания  дошкольников в
 игре

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

базовые знания, необходимые для психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса

Умения
применение современных методов диагностирования достижений  воспитанников в 
дидактическом и воспитательном процессе; выстраивание педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
владение базовыми представлениями о психолого-педагогическом сопровождении 
учебно-воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; сущность и структуру воспитательных 
процессов

Умения
выбор методов и средств духовно-нравственного воспитания; анализ и выбора 
современных концепций воспитания

Навыки и/или опыт деятельности
Подбирать содержание духовно-нравственного развития дошкольников

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

основные методы и способы организации сотрудничества  воспитанников
Умения

устанавливать и поддерживать активность и инициативность воспитанников, 
развивать их творческие способности
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Навыки и/или опыт деятельности
в целом организаторскими и коммуникативными навыками для развития и 
поддержания активности, инициативности и творческих способностей детей, 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет сдается в соответствии с расписанием зачетов.
Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 
дисциплины.
Зачет проводится в устной форме по билетам. Преподавателю предоставляется право 
задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. При проведении 
зачета могут быть использованы технические средства. Количество вопросов в билете – 
3, один из которых практико-ориентированный.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
Теоретические вопросы направлены на проверку знаний сути понятия «сотрудничество
»; особенностей поведения дошкольников в игре; нравственно-профессиональных и 
социально-психологических принципов организации игровой деятельности; сути работы 
в команде; социальных, этнических, и межкультурных особенностей взаимодействия в 
команде, основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста; содержания и способов организации и проведения игровой 
деятельности дошкольников, базовых знаний, необходимых для психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, способов 
взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; сущности
 и структуры воспитательных процессов, основных методов и способов организации 
сотрудничества воспитанников 
Практическое задание проверяет умения и навыки обучающихся в разработке плана 
разных видов игр с детьми дошкольного возраста с учетом основных особенностей 
социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста, поддержке
 активности и инициативности воспитанников, развития их творческих способностей
 навыки формулировки целей, задач, содержания, методов и средств руководства 
игровой деятельностью детей; использования прямых и косвенных приемов руководства 
игрой;
подбора методов диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивания педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; подбора методов и средств духовно-нравственного 
воспитания  дошкольников в игре
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 7 12

Вопрос на понимание 8 13

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Теоретические вопросы направлены на проверку знаний сути понятия «
сотрудничество»; особенностей поведения дошкольников в игре; нравственно-
профессиональных и социально-психологических принципов организации игровой 
деятельности; сути работы в команде; социальных, этнических, и межкультурных 
особенностей взаимодействия в команде, основных особенностей социальной ситуации 
и ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста; содержания и способов 
организации и проведения игровой деятельности дошкольников, базовых знаний, 
необходимых для психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса, способов взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса; сущности и структуры воспитательных процессов, основных методов и 
способов организации сотрудничества воспитанников
Практическое задание проверяет умения и навыки обучающихся в разработке плана 
разных видов игр с детьми дошкольного возраста с учетом основных особенностей 
социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста, 
поддержке активности и инициативности воспитанников, развития их творческих 
способностей
навыки формулировки целей, задач, содержания, методов и средств руководства 
игровой деятельностью детей; использования прямых и косвенных приемов руководства
 игрой;
подбора методов диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивания педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; подбора методов и средств духовно-нравственного 
воспитания дошкольников в игре
1. 1.	История развития, цели и задачи педагогики и психологии игры.
2.	Понятие игры в психологии и педагогике.
3.	Игровая терапия и возможности ее применения.
4.	Игры детей раннего возраста. 
5.	Игры детей дошкольного возраста. 
6.	Концепция детской игры Д.Б. Эльконина
7.	Основные виды и формы игр.
8.	Развитие игровых действий ребенка на первом году жизни.
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9.	П. Блонский о развитии и становлении игры.
10.	В.В. Зеньковский о роли игры в социальном созревании ребенка.
11.	Основные положения теории игры Л.С. Выготского.
12.	Назовите три структуры игры по Ж. Пиаже.
13.	В чем видит В.В. Зеньковский основные функции игры?
14.	Значение теории Л.С.Выготского для понимания периодизации психического 
развития ребенка.
15.	Построение картины мира ребенка в русской народной культуре: колыбельные песни
, пестушки, потешки и т. п. 
16.	Формирование образа телесного «Я» - схемы тела – в младенческом возрасте. 
Структурирование пространства через описание места ребенка – колыбели. 
17.	Психологические особенности восприятия фольклорных текстов ребенком.
18.	Домашний мир как сплав предметно-пространственной среды, отношений в семье и 
собственных переживаний ребенка.
19.	Формирование предметных действий в раннем детстве. 
20.	Открытие ребенком функции предметов и способов их использования и роль 
взрослого в этом процессе. 
21. Понятие «сотрудничество». Специфика организации сотрудничества дошкольников 
в игре. 
22. Особенностей поведения дошкольников в игре. 
23. Нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 
организации игровой деятельности.
24. Специфика работы в команде, организация командной работы дошкольников в игре.
25. Социальные, этнические, и межкультурные особенности взаимодействия 
дошкольников в команде.
26. Основные особенности социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста 
27. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 
дошкольников 
28. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, игры 
дошкольников.
29. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса в процессе организации игровой деятельности дошкольников.
30. Сущности и структура воспитательных процессов, основных методов и способов 
организации сотрудничества воспитанников в игре.
2. 1.	Опишите возможности игры для коррекции межличностных отношений.
2.	Опишите организацию игровой коррекционной работы с детьми со страхами и 
агрессивным ребёнком.
3.	Развивающие игры и упражнения. Приведите примеры.
4.	Сюжет и содержание детских игр. Приведите примеры.
5.	Приведите пример психоаналитического понимания игры.
6.	Сделайте сравнительный анализ взглядов на игру К. Ушинского и П. Блонского.
7.	Колыбельные песни материнского фольклора и «базовое доверие к жизни». Приведите
 примеры.
8.	Опишите организацию домашнего пространства как отражение принципов 
организации мира. 
9.	Характеристика типичных игр и занятий детей в раннем возрасте и их влияние на 
развитие психических процессов. Приведите примеры.
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10.	Совместная игра ребенка и взрослого и формирование игровых замещений. 
Отделение действия от предмета как основное условие переноса значения одного 
предмета на другой. Приведите примеры.
11.	Необходимый набор игрушек и предметов для игр и занятий ребенка раннего 
возраста. Приведите примеры.
12.	Необходимый набор игрушек и предметов для игр и занятий ребенка дошкольного 
возраста. Приведите примеры.
13.	Возрастные особенности подбора игровых материалов для детей первого года жизни, 
детей 1-3 лет, дошкольников, младших школьников. Приведите примеры.
14.	Опишите основные требования и критерии подбора игрушек: безопасность, 
полифункциональность, разнообразие форм, цветов, размеров.
15.	Опишите особенности организации сюжетно-ролевых игр в дошкольном возрасте.
16.	Опишите особенности организации театрализованных игр в дошкольном возрасте.
17.	Опишите особенности организации строительных игр в дошкольном возрасте.
18.	Опишите особенности организации дидактических игр в дошкольном возрасте.
19.	Опишите особенности организации подвижных игр в дошкольном возрасте.
20.	Опишите особенности организации народных игр в дошкольном возрасте.
3. 1. Разработайте план дидактической игры с детьми старшего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей 
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в дидактической игре. Подберите методы организации командной работы
 с учетом социальных, культурных и личностных различий.
2. Разработайте план дидактической игры с детьми среднего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в дидактической игре. Подберите методы организации командной
 работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
3. Разработайте план сюжетно-ролевой игры с детьми старшего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
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воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в сюжетно-ролевой игре. Подберите методы организации командной 
работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
4. Разработайте план сюжетно-ролевой игры с детьми среднего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре. Подберите методы организации 
командной работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
5. Разработайте план сюжетной игры с детьми старшего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в сюжетной игре. Подберите методы организации командной работы с 
учетом социальных, культурных и личностных различий.
6. Разработайте план сюжетной игры с детьми среднего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в сюжетной игре. Подберите методы организации командной 
работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
7. Разработайте план подвижной игры с детьми старшего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
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воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в подвижной игре. Подберите методы организации командной работы с 
учетом социальных, культурных и личностных различий.
8. Разработайте план подвижной игры с детьми среднего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания среднего дошкольного
 возраста в подвижной игре.Подберите методы организации командной работы с учетом 
социальных, культурных и личностных различий. 
9. Разработайте план игры с правилами с детьми старшего дошкольного возраста учетом
 основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в игре с правилами. Подберите методы организации командной работы с 
учетом социальных, культурных и личностных различий.
10. Разработайте план игры с правилами с детьми среднего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в игре с правилами. Подберите методы организации командной 
работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
11. Разработайте план строительной игры с детьми старшего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
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воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в строительной игре. Подберите методы организации командной работы 
с учетом социальных, культурных и личностных различий.
12. Разработайте план строительной игры с детьми среднего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в строительной игре. Подберите методы организации командной 
работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
13. Разработайте план игры-драматизации игры с детьми старшего дошкольного 
возраста учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности 
ребенка дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников
, развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в игре-драматизации. Подберите методы организации командной работы 
с учетом социальных, культурных и личностных различий.
14. Разработайте план игры-драматизации с детьми среднего дошкольного возраста 
учетом основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста в игре-драматизации. Подберите методы организации командной 
работы с учетом социальных, культурных и личностных различий.
15. Разработайте план народной игры с детьми старшего дошкольного возраста учетом 
основных особенностей социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поддержке активности и инициативности воспитанников, 
развития их творческих способностей
сформулируйте цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; использование прямых и косвенных приемов руководства игрой;
подберите методы диагностирования достижений воспитанников в дидактическом и 
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воспитательном процессе; выстраивание педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
Подберите методы и средства духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в народной игре. Подберите методы организации командной работы с 
учетом социальных, культурных и личностных различий.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает 
современные знания, 
необходимые для 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса, содержание
, методы и средства  

духовно-
нравственного 

развития и воспитания
 личности, 

современные способы 
организации 

сотрудничества  
воспитанников в игре

, современные 
способы развития их 

активности, 
инициативности и 

творческих 
способностей. 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

Показывает базовые 
знания, необходимые 

для психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса, содержание 
духовно-

нравственного 
развития и воспитания
 личности, методы и 
способы организации 

сотрудничества  
воспитанников в игре
. Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

описательный 
характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Показывает 
понимание сущности 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса, сущность 
содержания, методов 
и средств  духовно-
нравственного 

развития и воспитания
 личности, 

современных 
способов организации

 сотрудничества  
воспитанников в игре

, современных 
способов развития их 

активности, 
инициативности и 

творческих 
способностей.

 Ответ на вопрос 
полный. Приведены 
все необходимые 

примеры, 
исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 

Показывает 
понимание сущности 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса, понимание 
важности отбора 

содержания, методов 
духовно-

нравственного 
воспитания личности, 
некоторых способов 

организации 
сотрудничества  

воспитанников в игре
, ограниченное 

количество способов 
развития их 

активности. Имеет 
знания только 

основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы.
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принятое решение.
Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. . 

Продемонстрировано 
умение разрабатывать 
план игры с учетом 
учетом основных 
особенностей 

социальной ситуации 
и ведущей 

деятельности ребенка 
дошкольного возраста

, поддержке 
активности и 

инициативности 
воспитанников, 
развития их 
творческих 
способностей 

сформулированы цели
, задачи, содержание, 
методы и средства 
руководства игровой 
деятельностью детей; 

использование 
прямых и косвенных 
приемов руководства 
игрой; подобраны 

методы 
диагностирования 

достижений 
воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном 

процессе; 
выстраивание 

педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса; Подобраны 
методы и средства 

духовно-
нравственного 
воспитания 

дошкольников в  игре

Задание выполнено не
 полностью. 

Продемонстрировано 
владение отдельными 

способами и 
технологиями 

организации игровой 
деятельности  

воспитанников в 
учебном и 

воспитательном 
процессе. 

Продемонстрировано 
умение разрабатывать 
план игры с учетом 
учетом основных 
особенностей 

социальной ситуации 
и ведущей 

деятельности ребенка 
дошкольного возраста

, поддержке 
активности и 

инициативности 
воспитанников, 
развития их 
творческих 
способностей 

Подобраны методы 
диагностирования, 
методы психолого-
педагогического 
сопровождения 

развития личности, 
методы и средства 

духовно-
нравственного 
воспитания 

дошкольников в  игре

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры [Электронный ресурс] : учебник и

 практикум / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. - М. : Юрайт, 2019. - 223 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/433371.

2. Теория и методика игры [Электронный ресурс] : учебник и практикум / О. А. 
Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А. Степановой. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 265 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
433786.

Дополнительная литература
1. Авдулова, Т. П. Психология игры [Электронный ресурс] : учебник / Т. П. 

Авдулова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 232 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/441181.

2. Бутусова, Т. Ю. Играем вместе : воспитание самостоятельности [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. Ю. Бутусова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 148 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=344139.

3. Репринцева, Г. И. Игра — ключ к душе ребенка. В чьих руках окажется это 
волшебное средство? [Электронный ресурс] : науч.-метод. пособие / Г. И. Репринцева. - 2-
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е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 319 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=336423.

4. Патрушева, И. В. Психология и педагогика игры [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. В. Патрушева. - М. : Юрайт, 2019. - 130 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/438327.

5. Шеридан, М. Игра в раннем детстве : от рождения до 6 лет [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / М. Шеридан. - М. : Альпина нон-фикшн, 2017. - 146 с. - Режим доступа
 : https://new.znanium.com/read?id=333343.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
5. Справочник педагога - психолога. Детский сад(http://e.psiholog.ru)
6. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт журнала «Вопросы психологии». - режим доступа http://www.voppsy.ru/
2. Материалы по развитию общеучебных умений и навыков. - режим доступа http://

www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
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Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
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подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в формировании готовности к 
реализации  современных педагогических технологий в дошкольном 
образовании.
Задачами дисциплины являются:
- формирование знаний об основных технологиях дошкольного образования 
и анализа результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих дошкольное образование;
- формирование знаний о принципах и методах разработки и реализации 
методических моделей, методик, технологий и приемов образовательного 
процесса, и анализа результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих дошкольное образование;
- формирование умения выбирать современные методы и формы разработки 
и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов в 
дошкольном образовании;
- формирование умения  реализовывать современные педагогические 
технологии и анализировать результаты процесса их использования в 
организациях, осуществляющих дошкольное образование;
- формирование способности организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-3 Знания Знает основы психолого-педагогического сопровождения
 учебно-воспитательного процесса.

Умения Владеет умением осуществлять целеполагание в 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.

ПК-3 Знания Знает способы решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.

Умения Владеет умением использовать методы психологической 
и педагогической диагностики для решения задач 
духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-
возрастные особенности учащихся; анализировать, 
прогнозировать и проектировать педагогические 
ситуации.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками  диагностики уровня воспитанности 
учащихся; осуществления духовно-нравственного 
воспитания, решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.

ПК-7 Знания Знает основы организации сотрудничества обучающихся
, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

Умения Владеет умением устанавливать и поддерживать 
активность и инициативность обучающихся и 
воспитанников, развивать их творческие способности.
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Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет организаторскими и коммуникативными 
навыками для развития и поддержания активности, 
инициативности и творческих способностей 
обучающихся, организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ имеет код Б1.В.ДВ.02.02, относится к дисциплинам (
модулям) по выбору вариативной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" 
основной образовательной программе по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, уровень 
образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ предусмотрена 
учебным планом в 9 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 9 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 9 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

26 26

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 78 78

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Теоретические основы педагогических технологий в 

современном образовании..
Понятие технологии.  Варианты определения технологии: технология - это 
продуманная система, «как» и «каким образом» цель воплощается в «
конкретный вид продукции или её составную часть; технический метод 
достижения практических целей;  совокупность способов, используемых для
 получения предметов, необходимых для существования человека;  набор 
процедур и методов организации человеческой деятельности;  средства, 
используемые для моделирования поведения человека.
Классификация  технологий: технические, экономические, социальные, 
среди  последних – гуманитарные (управленческо-гуманитарные, 
педагогические и психологические;  футурологические, ситуативные и 
повседневные).
Объект и замысел  в технологии. Объект гуманитарных технологий -   жизнь
 и деятельность отдельной личности, различные социальные общности, 
взаимодействие человека и природы. Наукоёмкость технологии. 
Алгоритмизируемость гуманитарных технологий. Коэффициент 
гарантированности достижения замысла. Диалогичность гуманитарной  
технологии. Субъект-субъектные отношения как условия диалога.
Тема 2. Особенности педагогической технологии

Технологический подход в обучении и воспитании. Понятие «
педагогическая технология» (В.П.Беспалько, И.П.Волков, В.Гузеев,  М.В.
Кларин, Б.Т.Лихачев, В.М.Монахов, М.Чошанов, ЮНЕСКО и др.) 
Педагогическая технология как совокупность психолого-педагогических 
установок,  определяющих специальный набор и компоновку форм, методов
, способов, приемов  обучения, воспитательных средств и как 
организационно-методический  инструментарий педагогического процесса
.   
	Предмет педагогической технологии - конкретные взаимодействия учителей
 и учащихся в различных видах деятельности, организованные на основе 
чёткого структурирования, систематизации, программирования, 
алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов обучения или 
воспитания, с использованием компьютеризации и технических средств.  
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Основные признаки строгого представления о педагогической технологии:  
диагностичность описания цели; воспроизводимость педагогического 
процесса (в том числе предписание этапов, соответствующих им целей 
обучения и характера деятельности обучающего и обучаемых); 
воспроизводимость педагогических результатов.  «Строгие» и «нестрогие» 
педагогические  технологии.
  Педагогическая технология как проект учебно-воспитательного процесса.  
Стадии разработки педагогической  технологии. Понятие  педагогической  
ситуации, дидактической и воспитательной задач, технологии обучения.
Структура педагогической технологии:  концептуальная основа;  
содержательная часть обучения (цели обучения;  содержание учебного 
материала); процессуальная часть (технологический процесс;  организация 
учебного процесса; методы и формы учебной деятельности школьников;  
методы и формы работы учителя; деятельность учителя по управлению 
процессом усвоения материала;  диагностика учебного процесса). 
Критерии технологичности: концептуальностъ, системность, управляемость
, эффективность, воспроизводимость.
Технология и содержание образования. Технология и мастерство. 
Источники и составные элементы педагогической  технологии:  социальные 
преобразования и новое педагогическое мышление;  наука - педагогическая, 
психологическая, общественные науки;    передовой педагогический опыт;   
опыт прошлого, отечественный и зарубежный; народная педагогика (
этнопедагогика).
Тема 3. Проектирование педагогических технологии

Проектирование процесса обучения. Виды и типы педагогических 
технологий. Особенности проектировочной деятельности педагога. 
Процедура дидактического проектирования. Этапы проектировочной 
деятельности. Анализ исходных данных. Выбор приемлемых 
технологических способов обучения. Разработка технологии обучения. 
Определение особенностей деятельности учителя в соответствии со 
спроектированной технологией. Отработка практических навыков и 
собственные методические разработки слушателей.
Тема 4. Педагогические технологии в дошкольном образовании

Проектирование и реализация образовательной технологии в условиях 
дошкольного образования. Выбор технологий обучения в системе 
дошкольного образования. Факторы, влияющие на выбор образовательной 
технологии в дошкольном образовании. Основные подходы к 
проектированию образовательной технологии в дошкольном образовании. 
Принципиальная схема разработки проекта образовательной технологии в 
дошкольном образовании. Закономерности проектирования технологии. 



9

Методика поэтапного внедрения проекта образовательной технологии. 
Особенности реализации технологий обучения 
Специфичность педагогических технологий в дошкольном образовании, 
обусловленных возрастными особенностями детей, соответствие 
педагогической технологии педагогической системе. Физкультурно-
оздоровительные, образовательные, технологии обеспечения социально-
психологического благополучия ребенка; обучения здоровому образу жизни
, коррекционные и др. Проектная деятельность как целенаправленная 
деятельность с определенной целью по определенному плану для решения 
поисковых, исследовательских задач. Алгоритм действий взрослых и детей 
на каждом этапе проектной деятельности.
Характерные черты личностно-ориентированных технологий, влияние на 
развитие индивидуальности ребенка, организация взаимодействия на основе
 учета личностных особенностей детей; организация совместной 
деятельности. Субъектная позиция педагога и ребенка. Построение 
педагогического процесса на основе диагностики, создание комфортных 
условий ребенку.
Мультимедийные презентации. Информационно-обучающие компьютерные
 программы, тестирующие программы, игры. Требования к использованию 
ИКТ в дошкольном образовании.
 Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения 
дошкольников. Способы создания проблемных ситуаций при обучении 
дошкольников. Этапы разрешения проблемной ситуации в образовательной 
деятельности дошкольников.
Современные педагогические технологии в начальной школе. Игровые 
технологии. Коллективные способы обучения. Технология развивающего 
обучения. Компьютерные (информационные) технологии.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (9 семестр)

1 Теоретические основы 
педагогических технологий в 
современном образовании..

2 2 0 12 16
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2 Особенности  педагогической  
технологии

2 2 0 12 16

3 Проектирование педагогических 
технологии

2 4 0 14 20

4 Педагогические технологии в 
дошкольном образовании

4 8 0 40 52

Зачёт 4
Итого 10 16 0 78 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14506

1. Конспект лекций
2. Методические указания к практическим  занятиям
3. Методические указания для самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ указанные компетенции формируются 
и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
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Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,59 2,94

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

8 0,88 7,06

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
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Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 
заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
педагогический проект 18,00 30,00

реферат 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знать основы психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 
Умеет осуществлять 
анализ учебного материала
 при реализации учебных 
программ базовых и 
элективных курсов; 
определять структуру и 
содержание учебных 
занятий при реализации 
учебных программ базовых
 и элективных курсов. 
Владеет навыками 
осуществления психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
образовательные 
технологии, в том числе и 
информационных, 
критерии оценки качества 
учебно-воспитательного 
процесса при разработке и 
реализации учебных 
программ в различных 
образовательных 
учреждениях; особенности 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения.

Более 70 
баллов
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Умеет применять комплекс
 современных методов 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса.
Владеет навыками 
применения современных 
методик и технологий, 
методов диагностирования 
достижений обучающихся 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса; способами 
осуществления психолого-
педагогической поддержки
 и осуществления 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Знает способы решения 
задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 
Владеет умением 
использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для решения 
задач духовно-
нравственного воспитания
; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-возрастные
 особенности учащихся; 
анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические ситуации. 
Владеет навыками 
диагностики уровня 

От 60 до 
70 баллов
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воспитанности учащихся; 
осуществления духовно-
нравственного воспитания, 
решения задач воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности.

Повышенный 
уровень

Знает содержание духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России; 
нормативно-правовую и 
концептуальную базу 
содержания программы 
развития воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательных 
учреждениях.
Умеет проектировать 
воспитательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
проводить сравнительный 
анализ зарубежных и 
отечественных 
воспитательных моделей.
Владет навыками  
организации деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу в 
коллективе; опытом 
работы в команде.

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 

Базовый уровень Знает методы и способы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников, сущность 

От 60 до 
70 баллов
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и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

педагогического общения, 
способы развития 
активности, 
инициативности и их 
творческих способностей. 
Владеть умением общаться
, вести диалог и добиваться
 успеха в процессе 
коммуникации; 
эффективно организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную работу, 
поддерживать активность и
 инициативу в процессе 
взаимодействия, проявляет 
толерантность к иным 
точкам зрения. 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности. 
Владеть навыками 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности.

Повышенный 
уровень

Знать способы организации
 сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников, 
современные способы 
развития их активности, 
инициативности и 
творческих способностей. 
Владеть умением 
определять пути, способы, 
стратегии для организации 
сотрудничества 
обучающихся и 

Более 70 
баллов
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воспитанников. 
Владеть навыками   
анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, 
классификации; навыками 
и способами организации 
деятельности обучающихся
 для поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество 
обучающихся и 
воспитанников.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
педагогический проект 30 ОПК-3, ПК-3, ПК-7

реферат 30 ОПК-3, ПК-3, ПК-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-3, ПК-3, ПК-7

 
1. педагогический проект
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«педагогический проект»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
Знает основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса.
Умения

Владеет умением осуществлять целеполагание в профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«педагогический проект»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Умения
Владеет умением использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 
анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками  диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 

духовно-нравственного воспитания, решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

Умения
Владеет умением устанавливать и поддерживать активность и инициативность 

обучающихся и воспитанников, развивать их творческие способности.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет организаторскими и коммуникативными навыками для развития и 

поддержания активности, инициативности и творческих способностей обучающихся, 
организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «педагогический 
проект», характеризующий этап формирования

Педагогический проект - представляют собой самостоятельно выполненную работу, на 
основе анализа передового педагогического опыта по педагогическим журналам и 
Интернет-источникам.
Проект выполняется посредством анализа передового педагогического опыта и 
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разработки собственного варианта решения обозначенной проблемы.

Во время анализа обозначенной проблемы студент демонстрирует знание основ психолого
-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, способов решения 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, основ организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности.
При описании собственной позиции на решение обозначенной проблемы студент 
демонстрирует умение осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса; использовать методы психологической и педагогической 
диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 
анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
Представление результатов собственного исследования, осуществляется на основе 
сформированных навыков психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 
духовно-нравственного воспитания, решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; развития и поддержания 
активности, инициативности и творческих способностей обучающихся, организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников.
Следует придерживаться определенного алгоритма педагогического проекта -презентации
:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) подбор определений, фотографий, схем, таблиц , рисунков и т.п. (в зависимости от 
учебной задачи);
4) размещение на слайдах;
5) формирование текста-защиты на основе полученных данных, их письменное 
оформление, в соответствии с темой задания.
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «педагогический проект»
1. Задание: разработать педагогический проект

Проанализируйте, поставленную, проблему на основе изучения передового 
педагогического опыта ДОО. Логично и последовательно представьте собственную точку
 зрения для решения обозначенной проблемы.
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Во время анализа обозначенной проблемы студент демонстрирует знание основ 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, способов 
решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, основ организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности.
При описании собственной позиции на решение обозначенной проблемы студент 
демонстрирует умение осуществлять целеполагание в профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; использовать методы 
психологической и педагогической диагностики для решения задач духовно-
нравственного воспитания; учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-
возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать 
педагогические ситуации;
Представление результатов собственного исследования, осуществляется на основе 
сформированных навыков психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 
духовно-нравственного воспитания, решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; развития и поддержания 
активности, инициативности и творческих способностей обучающихся, организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников
Темы для разработки педагогических проектов:
1.Реализация физкультурно-оздоровительных образовательных технологий обеспечения 
социально-психологического благополучия ребенка; обучения здоровому образу жизни.
2.Реализация проектной деятельности как целенаправленная деятельность по 
определенному плану для решения поисковых, исследовательских задач. Описать 
алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе проектной деятельности.
3.Реализация личностно-ориентированных технологий в ДОО, влияние на развитие 
индивидуальности ребенка, организация взаимодействия на основе учета личностных 
особенностей детей; организация совместной деятельности. Субъектная позиция педагога
 и ребенка. Построение педагогического процесса на основе диагностики, создание 
комфортных условий ребенку.
4. Реализация информационно-обучающих компьютерных программ в обучении 
дошкольников.
5.Реализация проблемной ситуации как основной элемент проблемного обучения 
дошкольников. Способы создания проблемных ситуаций при обучении дошкольников. 
Этапы разрешения проблемной ситуации в образовательной деятельности дошкольников.
6. Реализация игровых технологий в дошкольном образовании.
7.Реализация коллективных способов обучения дошкольников.
8.Реализация технологии развивающего обучения в ДОО.
9.Реализация технологии Портфолио дошкольника.
10.Реализация технологии Портфолио педагога дошкольного образования.
11.Опыт использования современных образовательных технологий дошкольного 
образования
в формировании толерантности у детей разных национальностей, проживающих в 
Татарстане.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «педагогический 

проект»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В проекте в полном 
объеме отражается 

актуальность внедрения 
современных 

образовательных технологий
 в дошкольном образовании, 

Во время анализа 
обозначенной проблемы 
студент демонстрирует 
знание основ психолого-

педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, 

основ организации 
сотрудничества 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности.

При описании собственной 
позиции на решение 

обозначенной проблемы 
студент демонстрирует 
умение осуществлять 
целеполагание в 
профессиональной 

деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 
осуществлять психолого-

педагогическое 
сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 
использовать методы 
психологической и 

Проект выполнен , 
согласно заданию и 

содержание отражает тему. 
Имеется собственная точка 

зрения на проблему 
реализации современных 

образовательных технологий
 в дошкольном образовании. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
поставленных вопросов, но 
отсутствует аргументация 
выбора предложенного 
решения относительно 

необходимости знания основ
 психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, 

основ организации 
сотрудничества 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности.

При описании собственной 
позиции на решение 

обозначенной проблемы 
студент недостаточно полно 

демонстрирует умение 
осуществлять целеполагание

 в профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС 
дошкольного образования;
определять структуру и 

Проект отсутствует, либо 
выполнен только частично. 

Нет понимания сути 
рассматриваемой проблемы 

относительно 
необходимости основ 

психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, 

основ организации 
сотрудничества 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности.

При описании собственной 
позиции на решение 

обозначенной проблемы 
студент демонстрирует 
умением осуществлять 

целеполагание в 
профессиональной 

деятельности в соответствии
 с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 
использовать методы 
психологической и 

педагогической диагностики
 для решения задач духовно-
нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом 

взаимодействии 
индивидуально-возрастные 
особенности учащихся; 

анализировать, 
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педагогической диагностики 
для решения задач духовно-
нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом 

взаимодействии 
индивидуально-возрастные 
особенности учащихся; 

анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 

педагогические ситуации;
Представление результатов 
собственного исследования, 
осуществляется на основе 
сформированных навыков 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 
диагностики уровня 

воспитанности учащихся; 
осуществления духовно-

нравственного воспитания, 
решения задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; развития и 
поддержания активности, 

инициативности и 
творческих способностей 
обучающихся, организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

содержание учебных занятий
 при реализации учебных 
программ базовых и 
элективных курсов; 

учитывать в педагогическом 
взаимодействии 

индивидуально-возрастные 
особенности учащихся; 

анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 

педагогические ситуации.
Представление результатов 
собственного исследования, 

недостаточно полно 
демонстрирует 

сформированность навыков 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 
диагностики уровня 

воспитанности учащихся; 
осуществления духовно-

нравственного воспитания, 
решения задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; развития и 
поддержания активности, 

инициативности и 
творческих способностей 
обучающихся, организации 

сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников.. В ответе 
могут присутствовать не 

грубые ошибки.

прогнозировать и 
проектировать 

педагогические ситуации.
Представление результатов 
собственного исследования, 

демонстрирует 
несформированность 
навыков психолого-
педагогического 

сопровождения учебно-
воспитательного процесса; 

диагностики уровня 
воспитанности учащихся; 
осуществления духовно-

нравственного воспитания, 
решения задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; развития и 
поддержания активности, 

инициативности и 
творческих способностей 
обучающихся, организации 

сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников. Имеются 
грубые ошибки.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. реферат
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
Знает основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса.
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «реферат», 
характеризующий этап формирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат – письменная работа, посвященная какой-либо проблеме современных 
педагогических технологий обучения детей. Его содержание, как правило, предполагает 
большую глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие 
творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Требования к реферату:
– тема реферата должна быть разбита на 3 параграфа;
– объем работы – не менее 15 страниц с введением, заключением и списком литературы;
– в списке литературы должна быть психолого-педагогическая литература в объеме не 
менее 10 источников, на которые должны быть ссылки в тексте работы;
– должна присутствовать авторская точка зрения на рассматриваемые вопросы.
Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале учебного года и 
рекомендуется студентам. Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны
 с содержанием курса. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными 
студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 
тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты 
или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в 
совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа изложения 
реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, то 
обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента 
может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – 
только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее 
содержательные рефераты.
Внимательно изучите педагогические источники для написания реферата.
Проанализируйте педагогические источники, по выбранной теме, напишите реферат.
В процессе написания реферата, выделите существенные положения позволяющие 
использовать материал для психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, способов решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, основ организации 
сотрудничества обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «реферат»
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1. Внимательно изучите педагогические источники для написания реферата.
Проанализируйте педагогические источники, по выбранной теме, напишите реферат.
В процессе написания реферата, выделите существенные положения позволяющие 
использовать материал для психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, способов решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, основ организации 
сотрудничества обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.Теоретические основы педагогических технологий в современном образовании
2.Технология осуществления педагогического процесса
3.Технология проектирования и прогнозирования и целеполагания педагогического 
процесса
4. Технологии осуществления педагогического процесса
5. Рефлексия педагогического процесса
6. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании
7.Здоровьесберегающие технологии в средней группе ДОО.
8Технологии проектной деятельности в средней группе ДОО.
9Технология исследовательской деятельности в средней группе ДОО.
10.Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании
11.Личностно-ориентированные технологии в дошкольном образовании
12.Технология портфолио дошкольника
13. Технология «Портфолио педагога»
14. Игровые технологии в средней группе ДОО.
15. Технология «ТРИЗ» в средней группе ДОО.
16.Здоровьесберегающие технологии в старшей группе ДОО.
17.Технологии проектной деятельности в старшей группе ДОО.
18.Технология исследовательской деятельности в старшей группе ДОО.
19.Информационно-коммуникационные технологии в старшей группе ДОО.
20.Личностно-ориентированные технологии в старшей группе ДОО.
21.Технология портфолио дошкольника
22. Технология «Портфолио педагога»
23. Игровые технологии в старшей группе ДОО.
24. Технология «ТРИЗ» в старшей группе ДОО.
25. Здоровьесберегающие технологии в младшей группе ДОО.
26. Игровые технологии в младшей группе ДОО.
27.Педагогические технологии повышения квалификации.
28.Педагогические технологии работы с родителями детей средней группы ДОО.
29. Педагогические технологии работы с родителями детей старшей группы ДОО.
30. Педагогические технологии работы с родителями детей подготовительной к школе 
группы ДОО.
31.Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании у 
детей знаний о Татарстане.
31. Виртуальные экскурсии по Татарстану.
32.Виртуальне экскурсии по Казани.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «реферат»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

В реферате логично и 
развернуто, описана 

актуальность внедрения 
современных 

образовательных технологий
 в дошкольном образовании, 
отражается необходимость 
знания основ психолого-

педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, 

основ организации 
сотрудничества 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности.

Реферат выполнен, 
согласно заданию и 

содержание отражает тему. 
Имеется собственная точка 

зрения на проблему 
внедрения современных 

образовательных технологий
 в дошкольном образовании.

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
поставленных вопросов. В 

реферате отражается 
необходимость знание основ 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, 

основ организации 
сотрудничества 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности, но 
отсутствует аргументация 
выбора предложенного 
решения. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки.

Реферат не отражает тему
, либо только частично. Нет 

понимания сути 
рассматриваемой проблемы.
В реферате не раскрыта 

необходимость знание основ
 психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 
способов решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, 

основ организации 
сотрудничества 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности. 
Имеются грубые ошибки в 

изложении.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

Знает основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.

Умения
Владеет умением осуществлять целеполагание в профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-
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воспитательного процесса.
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Умения
Владеет умением использовать методы психологической и педагогической 
диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в 
педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 
анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками  диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 
духовно-нравственного воспитания, решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Знает основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности.

Умения
Владеет умением устанавливать и поддерживать активность и инициативность 
обучающихся и воспитанников, развивать их творческие способности.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет организаторскими и коммуникативными навыками для развития и 
поддержания активности, инициативности и творческих способностей обучающихся
, организации сотрудничества обучающихся и воспитанников

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
На зачете проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Зачет дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени. Подготовка к ответу проходит в течение 40-50 минут. Во
 время подготовки рекомендовано фиксировать ответы на листе. Во время ответа 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по курсу. Ответ необходимо 
изложить в определенной логической последовательности, с использованием 
современных научных терминов; ответ должен быть самостоятельным. На все 
дополнительные вопросы необходимо ответить.
При ответе на вопросы на знание студент демонстрирует знание основ психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, способов решения 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
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внеучебной деятельности, основ организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
 их творческие способности.
При ответе на вопросы на понимание студент демонстрирует понимание необходимости 
осуществлять целеполагание в профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования; использовать методы психологической 
и педагогической диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности 
учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации.
При выполнении практического задания студент демонстрирует сформированность 
навыков психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления духовно-нравственного 
воспитания, решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности; развития и поддержания активности, 
инициативности и творческих способностей обучающихся, организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
1. Вопросы к зачету по дисциплине «СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ»
Вопросы на знание.
При ответе на вопросы на знание студент демонстрирует знание основ психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, способов решения 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, основ организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности.
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1.Современные подходы к определению понятия «педагогическая технология» в 
отечественной и зарубежной литературе. Сущность педагогических технологий.
2.Признаки педагогических технологий, уровни, аспекты, методологические требования.
3.Классификация современных педагогических технологий.
4.Взаимосвязь и взаимообусловленность понятий «методика», «педагогическая 
технология», «дидактика», «методология».
5.Значимость педагогических технологий в свете реализации новых образовательных 
стандартов. Реализация системно-деятельностного подхода.
6.Стили педагогического общения и их технологическая характеристика.
7. Педагогическая оценка ребенка, ее влияние на его развитие. Традиционные формы 
педагогической оценки. Современная технология оценивания.
8.Педагогическая технология как элемент педагогического мастерства.
9.Основные и дополнительные элементы педагогической технологии.
10.Технология создания ситуации успеха.
11. Прогнозирование и проектирование педагогического процесса.
12. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога.
13. Технологии личностно-ориентированного обучения.
14. Игровые технологии.
15. Активные методы обучения.
16. Технология проблемного обучения.
17. Информационно-коммуникационные технологии.
18. Технология модульного обучения.
19. Технология развития критического мышления.
20. Технология проектного обучения.
21.Технология проектирования учебного занятия.
22. Традиционная педагогическая технология.
23. Педагогика (технология) сотрудничества.
24. Технология гуманно-личностного обучения Ш.А. Амонашвили.
25.Технология установления педагогически целесообразных отношений.
26.Технология портфолио дошкольника.
27.Технология портфолио педагога ДОО.
28. Технология поликультурного воспитания в условиях многонациональной 
республики Татарстан.
29.Технология формирования национального самосознания молодежи в 
многонациональном Татарстане.
30. Инновационные технологии в образовании Татарстана.

Вопросы на понимание.
При ответе на вопросы на понимание студент демонстрирует понимание необходимости
 осуществлять целеполагание в профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования; использовать методы психологической 
и педагогической диагностики для решения задач духовно-нравственного воспитания; 
учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности 
учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации.

1. В чем состоит отличие дидактоцентричных технологий от технологий 
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деятельностного типа? На что они ориентированы главным образом?
2. Дайте определение понятиям «системно-деятельностный подход», «
компетентностный подход».
3. Какие технологии обеспечивают реализацию системно-деятельностного подхода в 
образовательном процессе?
4. Можно ли отнести технологии деятельностного типа к инновационным технологиям? 
Обоснуйте свою точку зрения.
5. Какие технологии обеспечивают реализацию компетентностного подхода в 
образовательном процессе?
6.Какие технологии рационально использовать в билингвальном ДОО?
7.Использование, каких педагогических технологий способствуют формированию 
поликультурных представлений дошкольников?
8.Использование, каких педагогических технологий способствуют формированию основ 
формирования здорового образа жизни у дошкольников?
9.Использование, каких педагогических технологий способствуют формированию основ 
безопасного поведения у детей дошкольного возраста?
10. Использование, каких педагогических технологий способствуют формированию 
нравственных чувств детей дошкольного возраста?
11. Назовите и обоснуйте эффективность педагогических технологий способствующих 
формированию патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
12. Назовите и обоснуйте эффективность педагогических технологий способствующих 
формированию художественно-эстетических чувств у детей дошкольного возраста.
13. Назовите и обоснуйте эффективность педагогических технологий способствующих 
развитию физических качеств детей дошкольного возраста.
14. Назовите и обоснуйте эффективность педагогических технологий способствующих 
развитию познавательно-исследовательских умений детей дошкольного возраста.
15. Назовите и обоснуйте эффективность педагогических технологий способствующих 
формированию дружбы и взаимопомощи у детей дошкольного возраста.
16. Охарактеризуйте здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании в 
контексте ФГОС ДО.
17. Охарактеризуйте технологии проектной деятельности в дошкольном образовании в 
контексте ФГОС ДО.
18. Охарактеризуйте технологии исследовательской деятельности в дошкольном 
образовании в контексте ФГОС ДО.
19. Охарактеризуйте особенности реализации ТРИЗ-технологии в дошкольном 
образовании в контексте ФГОС ДО.
20. Охарактеризуйте информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании в контексте ФГОС ДО.
21. Охарактеризуйте личностно-ориентированные технологии в дошкольном 
образовании в контексте ФГОС ДО.
22. Охарактеризуйте социоигровые технологии в дошкольном образовании в контексте 
ФГОС ДО.
23. Охарактеризуйте мнемотехники в дошкольном образовании в контексте ФГОС ДО.
24. Охарактеризуйте технологию «Портфолио дошкольника» и «Портфолио педагога» в 
практике работы ДОО.
25. Охарактеризуйте метаобразовательные технологии в дошкольном образовании в 
контексте ФГОС ДО
26. Охарактеризуйте владение педагогическими технологиями в структуре 



35

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.
27. Охарактеризуйте приемы образовательного квеста в ДОО.
28. Охарактеризуйте технологии эмоционального развития дошкольников.
29. Развивающие игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера.
30. Развивающие игры с использованием кубиков Б.П. Никитина.

Практические вопросы
При выполнении практического задания студент демонстрирует сформированность 
навыков психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления духовно-нравственного 
воспитания, решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
 в учебной и внеучебной деятельности; развития и поддержания активности, 
инициативности и творческих способностей обучающихся, организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников

1. Охарактеризуйте традиционные и инновационные технологии на основе следующих 
параметров:
-характерных особенностей;
-результаты обучения;
- тип отношений, складывающийся в учебно-воспитательном процессе
- стиль педагогического взаимодействия;
- деятельность педагога;
- позиция и деятельность ребенка в образовательном процессе
- специфика контроля и оценивания результатов обучения.
2. .Составьте план проведения ООД по развитию речи дошкольников на основе 
современных технологий обучения.
3. Составьте план проведения ООД по физическому речи дошкольников на основе 
современных технологий обучения.
4. Составьте план проведения ООД по художественно-эстетическому развитию 
дошкольников на основе современных технологий обучения.
5. Составьте план проведения ООД по нравственному воспитанию дошкольников на 
основе современных технологий обучения.
6. Составьте план проведения ООД по экологическому воспитанию дошкольников на 
основе современных технологий обучения.
7. Составьте план проведения ООД по правовому воспитанию дошкольников на основе 
современных технологий обучения.
8. Составьте план проведения ООД по формированию исследовательских умений 
дошкольников на основе современных технологий обучения.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание необходимости

Показывает знание 
основного материала, 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
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 основ психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса, способов 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности, основ 

организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 

способности. студент 
свободно 

ориентируется в 
материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

но допускает 
погрешности в ответе 

относительно 
необходимости основ 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса, способов 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности, основ 

организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 

способности. Ответ 
недостаточно 

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 

или допускает много 
грубых ошибок в 

знании 
необходимости основ 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса, способов 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности, основ 

организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 

способности. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. В 
ответе отражается 
необходимость 
осуществления 
целеполагания в 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования; 

использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 

духовно-
нравственного 
воспитания; 
учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-
возрастные 
особенности 
учащихся; 

анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические 

ситуации; Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики.В ответе 
проявляет понимание 

необходимости 
осуществлять 
целеполагание в 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования; 

использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 

духовно-
нравственного 
воспитания; 
учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-
возрастные 
особенности 
учащихся; 

анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические 

ситуации; Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции

 в изучаемой сфере.
При ответе опирается 
главным образом на 

примеры, не 
пользуясь 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры 
относительно 
необходимости 
осуществления 
целеполагания в 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования; 

использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 

духовно-
нравственного 
воспитания; 
учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-
возрастные 
особенности 
учащихся; 

анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
педагогические 

ситуации. Не отвечает
 на вопрос, либо 
высказывает 

ошибочные суждения.



38

язык профессиональным 
языком.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

аргументы решения 
практической задачи 

сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 
Обучающийся 
демонстрирует 

навыки психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса; диагностики
 уровня 

воспитанности 
учащихся; 

осуществления 
духовно-

нравственного 
воспитания, решения 
задач воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
развития и 
поддержания 
активности, 

инициативности и 
творческих 
способностей 
обучающихся, 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

аргументы решения 
практической задачи и

 направлены на 
демонстрацию 

навыков психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса; диагностики
 уровня 

воспитанности 
учащихся; 

осуществления 
духовно-

нравственного 
воспитания, решения 
задач воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности; 
развития и 
поддержания 
активности, 

инициативности и 
творческих 
способностей 
обучающихся, 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 

воспитанников. При 
этом при 

формулировке 
выводов допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учебник / Д.Г. 

Левитес. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 403 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/
read?id=340538

2. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 
Взаимосвязь теории и практики [ Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Пашкевич -
3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с. - Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=320851

3. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / Ю. Н. Лапыгин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. - Режим доступа
: https://urait.ru/bcode/433248

4. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. - Режим доступа: - Режим доступа: https://
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urait.ru/bcode/431921

Дополнительная литература
1. Куцебо, Г. И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение [

Электронный ресурс ] : учеб. пособие / Г. И. Куцебо. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434730

2. Факторович, А. А. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 128 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437502

3. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии [Электронный ресурс
] : учебник и практикум / Л. В. Байбородова [и др. ]; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. - Режим доступа: https://
urait.ru/bcode/437116

4. Семенова, Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития
 ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях [Электронный ресурс] : 
учебник / Т.А. Семенова. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 448 с. – Режим доступа: https://
new.znanium.com/catalog/product/1045548

5. Мандель, Б.Р. Технологии педагогического мастерства [Электронный ресурс] / Б.
Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. - Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=12285

6. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [
Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - 3-е изд., стер. – М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 300 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=358452

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
4. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
5. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
6. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
7. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ - режим 
доступа

2. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки презентации

Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
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учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
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Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
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небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
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обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
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вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 



46

Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
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Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
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Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Педагогическая 
психология

http://psi.webzone.ru/tema/
tema16.htm

Словарь терминов по 
педагогической психологии

Педсовет https://pedsovet.org/beta Образование, учитель, школа. 
Живое пространство 
образования. Консультации, 
форумы, блоги

Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
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1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины:
Знать:
 - общую характеристику дошкольного возраста;
- психологические основы подготовки дошкольника к школе;
- психологическое содержание и факторы кризиса семи лет;
- специфические условия становления личности ребенка;
- закономерность динамики познавательных функций в дошкольном 
возрасте;
- параметры готовности и неготовности к обучению в школе.
Уметь:
 - анализировать основные проблемы готовности ребенка к школе;
- использовать теоретические знания психологических аспектов здоровья 
школьников;
- характеризовать кризис семи лет и компоненты психической готовности к 
школе;
- определять центральные новообразования дошкольного возраста; 
оценивать содержание, задачи и
проблемы обучения дошкольников.
Владеть:
 - современными методами психодиагностики детей дошкольного возраста;
- методами, учитывающими общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития;
- способами регуляции поведения и деятельности ребенком в дошкольном 
возрасте;
- методами и приемами анализа психологических явлений и процессов;
- навыками самостоятельной работы.
Демонстрировать способность и готовность:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
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образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности являются:

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 

освоившие программу бакалавриата:
педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-3 Знания Знает сущность психолого-педагогического 
сопровождения в процессе подготовки детей к 
школьному обучению.

Умения Умеет применять приемы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет способами, технологиями психолого-
педагогического сопровождения обучающихся.

ПК-7 Знания Знает методы организации совместной и индивидуальной
 деятельности детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.

Умения Умеет организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития; развивать творческие способности 
обучающихся.

Навыки и/или 
опыт деятель-

Владеет навыками активизации творческого потенциала 
обучающихся, развития инициативности, 
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ности самостоятельности обучающихся в процессе совместной 
и индивидуальной деятельности детей.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ имеет код Б1.В.ДВ.03.01, 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1
"Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПОДГОТОВКА 

ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ предусмотрена учебным планом в 8 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

14 14

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

Самостоятельная работа обучающихся 90 90

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)
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Тема 1. Общая характеристика психологической готовности к 

обучению в школе
Основные теоретические концепции проблемы подготовки детей к школе. 
Современные трактовки проблемы подготовки детей к школе. Л.С. 
Выготский «зона ближайшего развития», Л.И. Божович «внутренняя 
позиция школьника», Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев «механизм образования 
новых мотивов». Основные компоненты готовности ребенка к обучению в 
школе. Основные компоненты готовности ребенка к обучению в школе. 
Общее представление о психологической готовности к школе. 
Педагогический и психологический подходы к определению готовности 
детей к обучению в школе.  Причины трудностей в адаптации ребёнка к 
школе. Детские вопросы и требования к ответам взрослых на них. Факторы, 
определяющие успешность адаптации детей к школе. Принципы 
организации подготовки детей к школьному обучению с учетом правовых 
норм. Принципы, способы и приемы использования психолого-
педагогических технологий в процессе подготовки детей к школьному 
обучению, индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 
различными образовательными потребностями. Задачи внедрения 
этнокультурного и регионального компонента образовательных программ в 
процессе подготовки детей к школе (на примере Республики Татарстан). 
Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 
воспитателя, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания дошкольников с особыми образовательными потребностями.
Тема 2. Личностная и интеллектуальная готовность как 

центральный компонент психологической готовности ребенка к 
обучению в школе
Личностная готовность, значение. Внутренняя позиция школьника (Л.И. 
Божович). Показатели внутренней позиции школьника. Этапы становления 
внутренней позиции школьника. Соподчинение мотивов. 
Дифференцированная самооценка. Интеллектуальная готовность, значение. 
Показатели интеллектуальной готовности и их характеристика. 
Мотивационная готовность ребёнка к школе. Основные критерии 
интеллектуального развития дошкольников как факторы формирования 
готовности к обучению в школе. Процесс умственного воспитания 
дошкольников, его цель, задачи и содержание. Воспитание 
любознательности и познавательных интересов дошкольников на этапе 
подготовки к школе. Условия формирования у старших дошкольников 
интереса к школе.
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Тема 3. Эмоционально-волевая готовность как компонент 
психологической готовности ребенка к обучению в школе
Эмоционально-волевая готовность, значение. Осознанность эмоций и 
умение ими управлять. Формирование произвольности поведения. 
Социально-психологическая готовность, значение. Особенности общения со
 взрослыми и сверстниками, определяющие успешное обучение ребенка в 
школе. Особенности отношения к себе. Проявления волевой готовности к 
обучению в школе. Детские капризы: причины, пути предупреждения и 
преодоления на этапе подготовки к школе. Сенсорное воспитание детей 
дошкольного возраста как фактор формирования волевой готовности.
Тема 4. Диагностика психологической готовности ребенка к 

обучению в школе
Основные виды деятельности воспитателя, направленные на психолого-
педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в системе 
дошкольного образования. Особенности диагностической работы с детьми 
старшего дошкольного возраста. Тесты школьной зрелости. Тесты 
достижений и тесты способностей. Диагностика сформированности 
психологических предпосылок овладения учебной деятельностью. 
Диагностика учебной мотивации. Диагностические комплексы Л.А. 
Ясюковой и Н.И. Гуткиной.Современные методы диагностирования 
учебных достижений детей в процессе подготовки к школьному обучению.
Специфика написания диагностического заключения по вопросу готовности 
ребенка к школьному обучению. Роль воспитателя в осуществлении 
диагностических мероприятий.
Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в системе дошкольного образования по 
вопросам подготовки детей к школе
Цели и принципы консультативной работы воспитателя по вопросам 
психологической готовности к школьному обучению. Типы 
консультативной работы и специфика деятельности воспитателя 
дошкольной образовательной организации. Особенности консультирования 
родителей. Адаптация ребенка к школе как результат психологической 
готовности. Понятие об адаптации (И.В. Дубровина, Г.А. Цукерман, М.Р. 
Битянова, С.С. Степанов и др.). Виды адаптации. Структура и уровни 
адаптации. Факторы адаптации к школе. Дезадаптация ребенка к обучению 
в школе. Проявления школьной дезадаптации. Причины и уровни 
дезадаптации. Содержание, формы и методы педагогического просвещения 
родителей будущих первоклассников. Цель, задачи, принципы 
педагогической поддержки семьи в условиях подготовки ребёнка к школе. 
Формирование компетентности воспитателя к осуществлению психолого-
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педагогического сопровождения семьи на этапе подготовки ребёнка к школе
, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. Условия эффективного взаимодействия воспитателя с 
участниками образовательного процесса на курсах предшкольной 
подготовки. Модели психолого-педагогического сопровождения в процессе 
подготовки к школьному обучению. Психолого-педагогические технологии 
организации коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися, 
имеющих особые образовательные потребности.
Тема 6. Развитие психологической готовности ребенка к обучению в 

школе
Теоретические основы развивающей работы с детьми дошкольного возраста
. Методические принципы и методика работы в группе детей. Алгоритм 
разработки развивающей программы для детей 6-8 лет. Игры, 
применяющиеся в процессе развития психологической готовности к 
обучению в школе. Развитие речи у дошкольников на этапе подготовки к 
школе. Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным 
материалом на этапе подготовки к школе. Принципы, способы и приемы 
проектирования основных и дополнительных образовательных программ в 
процессе подготовки к школьному обучению, индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся с различными образовательными
 потребностями. Особенности организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития в 
процессе подготовки к школьному обучению. Современные методы 
организации сотрудничества обучающихся в процессе подготовки детей к 
школьному обучению. Особенности использования дидактических игр на 
этапе подготовки детей к школе. Особенности руководства сюжетно-
ролевыми играми детей на этапе подготовки к школе. Целевые ориентиры 
подготовки детей к школьному обучению на основе выбора оптимальных 
способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. Психолого-педагогические технологии 
проектирования индивидуальных маршрутов обучения и воспитания 
младших школьников, имеющих особые образовательные потребности в 
процессе адаптации к школьному обучению.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))
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Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Общая характеристика 
психологической готовности к 
обучению в школе

0,5 1 0 14 15,5

2 Личностная и интеллектуальная 
готовность как центральный 
компонент психологической 
готовности ребенка к обучению в
 школе

1 2 0 16 19

3 Эмоционально-волевая 
готовность как компонент 
психологической готовности 
ребенка к обучению в школе

0,5 2 0 14 16,5

4 Диагностика психологической 
готовности ребенка к обучению в
 школе

1 2 0 16 19

5 Психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса в 
системе дошкольного 
образования по вопросам 
подготовки детей к школе

0,5 2 0 16 18,5

6 Развитие психологической 
готовности ребенка к обучению в
 школе

0,5 1 0 14 15,5

Зачёт 4
Итого 4 10 0 90 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14507

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
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 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
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Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
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Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 
заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Рабочая тетрадь 30,00 50,00

тестирование 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знает основные виды 
деятельности воспитателя, 
направленные на 
психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса 
в системе дошкольного 
образования; 
теоретические аспекты 
современных методов 
диагностирования учебных
 достижений обучающихся 
в процессе подготовки к 
школьному обучению.
Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 
дидактические требования 
к организации 
педагогического контроля 
и диагностических 
мероприятий в процессе 
подготовки к школьному 
обучению.
Владеет навыками отбора 
диагностических методик и
 тренировочных 
упражнений, направленных
 на формирование 
готовности детей к 
школьному обучению с 
использованием 
современных технологий 
психолого-педагогического

От 60 до 
70 баллов



17

 сопровождения 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к школе.

Повышенный 
уровень

Знает основные виды 
деятельности воспитателя, 
направленные на 
психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса 
в системе дошкольного 
образования; 
теоретические аспекты 
современных методов 
диагностирования учебных
 достижений обучающихся 
в процессе подготовки к 
школьному обучению; 
современные технологии в 
диагностике когнитивного 
развития обучающихся.
Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 
дидактические требования 
к организации 
педагогического контроля 
и диагностических 
мероприятий в процессе 
подготовки к школьному 
обучению; применять 
педагогически 
целесообразные методы 
когнитивного развития 
обучающихся с учетом 
индивидуальных 
особенностей.
Владеет навыками отбора 
диагностических методик и
 конструирования 
тренировочных 
упражнений, направленных
 на формирование 
интеллектуальной и 
личностной готовности 
детей к школьному 

Более 70 
баллов
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обучению с 
использованием 
современных технологий 
психолого-педагогического
 сопровождения 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к школе; 
способностью к решению 
задач психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся в системе 
дошкольного образования.

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает современные методы
 организации 
сотрудничества 
обучающихся  в 
соответствии с 
возрастными нормами их 
развития в процессе 
подготовки детей к 
школьному обучению.
Умеет анализировать и 
отбирать методы 
поддержки активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся для решения 
задач личностного 
развития.
Владеет навыками 
применения методов 
развития творческих 
способностей 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к 
школьному обучению.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает современные 
отечественные и 
зарубежные технологии 
организации 
сотрудничества 
обучающихся  в 
соответствии с 
возрастными нормами их 
развития в педагогической 
деятельности воспитателя.
Умеет системно 

Более 70 
баллов
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анализировать и отбирать 
современные технологии 
поддержки активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся для решения 
задач личностного 
развития в 
образовательной среде.
Владеет навыками 
применения методов 
развития творческих 
способностей 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к 
школьному обучению; 
способами развития 
творческого потенциала 
обучающихся в 
моделируемых ситуациях.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 10 ПК-7

Рабочая тетрадь 50 ОПК-3, ПК-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-3, ПК-7

 
1. тестирование
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 
знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований
 в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за 
знанием событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и 
обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 
процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 
самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени 
и пространстве.
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.
• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
 настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений
, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «
по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 
его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
• Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 
вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 
рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа
, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 
и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо понять 
логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 
плана, таблиц, схем.Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные 
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сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-
вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и 
самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, 
позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и способствуют развитию 
навыков мыслительной работы в целом.
Теоретические вопросы тестовых заданий направлены на выявление знаний сущности 
психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к школьному 
обучению.
Вопросы теста проверяют знания методов организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
0. Теоретические вопросы тестовых заданий направлены на выявление знаний 

сущности психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к 
школьному обучению.
Вопросы теста проверяют знания методов организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

1. 
1.	Личностная готовность к обучению в школе предполагает наличие:
а.	внутренней позиции школьника
б.	способности строить общение со взрослыми и сверстниками
в.	способности устанавливать причинно-следственные связи
2.	Интеллектуальная готовность к обучению в школе включает:
а.	внутреннюю позицию школьника
б.	способность обобщать
в.	произвольность поведения
3.	Волевая готовность к обучению в школе состоит из:
а.	внутренней позиции школьника
б.	способности обобщать
в.	произвольности поведения
4.	Ведущие методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей, 
стимулирование сотрудничества обучающихся в образовательной деятельности:
а.	игра и сказка
б.	тонизирующая гимнастика
в.	говорение и аудирование
5.	В случае проявления ребенком неприемлемого поведения взрослому следует:
а.	сделать «Я-замечание»
б.	снисходительно промолчать
в.	рассказать, как надо вести себя
г.	выслушать ребенка
6.	 Сущность психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе 
подготовки детей к школе заключается:
а.	в обучении чтению и счету
б.	в диагностике и проведении коррекционно-развивающих занятий с детьми
в.	в организации и проведении различных игр в дошкольных группах
г.	в изучении условий проживания детей дома
7.	Психологическая готовность к школе - это:
а.	совокупность знаний, умений и навыков ребенка
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б.	стремление ребенка к новому социальному положению
в.	сложное образование, включающее высокий уровень развития интеллектуальной и 
мотивационной сферы, сферы произвольности и коммуникации
г.	определенный уровень развития интеллектуальной сферы
8.	Подготовка к обучению чтению включает в себя упражнения:
а.	обведение по контуру узоров
б.	обучение работать в ограниченном пространстве
в.	совершенствование фонематического слуха
9.	Упражнение «Найди 10 отличий» развивает у детей:
а.	внимание
б.	фонематический слух
в.	моторную координацию движений
10.	Мышление дошкольников развивает упражнение:
а.	«Назови лишнее слово»
б.	«Зачеркни кружок с точкой»
в.	«Мир вокруг меня»
11.	Упражнение «Преврати круг в рисунок» направлено на развитие:
а.	воображения
б.	восприятия
в.	речи
12.	Аудиальную систему восприятия информации характеризует следующая реплика 
ребенка:
а.	«Ого, какие яркие цвета!»
б.	«Вернитесь к первому слайду, дайте ещё раз посмотреть!»
в.	«А можно потрогать руками?»
г.	«Мне плохо слышно, что вы говорите»
13.	Мотивация деятельности ребенка, связанная со стремлением достичь успеха и в то же 
время «показать себя»:
а.	склонность
б.	влечение
в.	самореализация
г.	интерес
д.	мировоззрение
14.	Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста:
а.	учебная деятельность
б.	интимно-личностное общение
в.	непосредственно-эмоциональное общение
г.	предметно-манипулятивная деятельность
д.	сюжетно-ролевая игра
15.	Основной вид мышления ребёнка-дошкольника:
а.	наглядно-образное
б.	абстрактно-логическое
в.	дискурсивное
г.	наглядно-действенное
д.	репродуктивное
16.	 Диагностико-коррекционная работа в процессе психолого-педагогического 
сопровождения, целью которой состоит самовыражение и самопознание ребенка с 
помощью искусства:
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а.	музыкотерапия
б.	драмотерапия
в.	куклотерапия
г.	библиотерапия
д.	арт-терапия
17.	У детей в период возрастных кризисов ярче всего выражены:
а.	реакции негативизма
б.	психологические зависимости
в.	различные девиации
г.	признаки дезадаптации
18.	Одной из основных задач воспитателя в период психологической адаптации детей к 
школе является:
а.	обучение чтению и письму
б.	помощь ребёнку в преодолении возникших трудностей
в.	материальное поощрение за успехи в учёбе и поведении
г.	наказание за плохую учёбу и поведение
19.	Для поступления в первый класс достаточным уровнем психического развития 
является: 
а.	умение считать в уме до десяти
б.	умение рисовать и играть на компьютере
в.	умение сравнивать и обобщать, выполнять задания по образцу
г.	навыки самообслуживания
20.	Старания ребенка привлечь к себе внимание социально неодобряемыми способами – 
это признак:
а.	демонстративной агрессивности
б.	инфантилизма
в.	замкнутости
г.	социального страха
21.	Внутренняя позиция школьника – это:
а.	сочетание социального и познавательного мотивов
б.	социальный мотив учения
в.	познавательный мотив учения
22.	К предпосылкам математического мышления НЕ относятся:
а.	сенсорные процессы
б.	словарь и связная речь
в.	звукопроизношение
23.	С религиозными и климатическими факторами связано формирование представлений 
ребенка о:
а.	времени
б.	пространстве
в.	счете
24.	Из всех перечисленных наиболее отвлеченной для дошкольника является категория:
а.	времени
б.	формы
в.	пространства
25.	Формирование видов пространственной ориентировки у дошкольников с проблемами 
в развитии тормозит:
а.	недостаточный и качественно деформированный жизненный опыт
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б.	недостаточное владение словесными обозначениями пространственного расположения 
частей собственного тела
в.	неумение анализировать расположение предметов в пространстве относительно друг 
друга
26.	Причина слабой дифференцированности математических знаний детей с проблемами в
 развитии заключается во всем, кроме:
а.	отрыва математической терминологии от конкретных представлений
б.	непонимания математических зависимостей и отношений
в.	непонимания инструкций педагога на занятии
27.	Подход к пониманию психологической готовности к школе, предполагающий 
понимание возраста как особого сочетания внутреннего и внешнего факторов развития:
а.	возрастной
б.	генетический
28.	Укажите аспекты школьной зрелости:
а.	интеллектуальный, эмоциональный, социальный
б.	эмоциональный, психологический, физиологический
в.	речевой, волевой, психологический
г.	интеллектуальный, личностный, физиологический
29.	Подход к пониманию психологической готовности к школе, позволяющий проследить 
динамику развития мотивации, произвольности, интеллекта в процессе организации 
познавательно-игровой, продуктивной деятельности обучающихся:
а.	возрастной
б.	генетический
в.	мотивационный
30.	Компонент психологической готовности к школе, предполагающий сформированность
 «внутренней позиции школьника»:
а.	интеллектуальный
б.	эмоционально-волевой
в.	физический
г.	личностный
31.	На какое количество групп разделяют детей при оценке состояния здоровья перед 
поступлением в школу:
а.	3
б.	4
в.	5
32.	Нарушение в овладении счетными операциями обозначается термином:
а.	дискалькулия
б.	дисакузия
в.	дискинезия
33.	Содержанием сюжетно-ролевой игры является: 
а.	отношения между людьми, осуществляемые через действия с предметами
б.	действие с предметом, его замещение
в.	воспроизведение детьми знаний об окружающем мире
г.	воспроизведение между сверстниками тех отношений, которые существуют в обществе
34.	 Деятельность, формирующаяся в самодеятельной сюжетно-ролевой игре в 
дошкольном возрасте:
а.	общение
б.	театрализованная
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в.	учебная
г.	хозяйственно-бытовая
35.	Формирование театральной деятельности целесообразно начинать с:
а.	игр-драматизаций
б.	пальчиковых игр
в.	творческих игр
г.	сюжетно-ролевых игр
36.	Познавательная активность ребенка-дошкольника проявляется в:
а.	сосредоточенности внимания на объекте
б.	частоте и характере вопросов
в.	познавательном интересе, любознательности
г.	исследовательском поведении
37.	Какое из требований к организации предметно-развивающей среды выделено В.А. 
Петровским:
а.	соответствие половым и возрастным особенностям
б.	соответствие целям и задачам образовательной программы
в.	удовлетворение потребностей ребенка в новизне, в преобразовании и самоутверждении
г.	уважение к мнению ребенка
38.	Развитие объяснительной речи как специального вида описательной связной речи 
дошкольников рассматривается в исследовании:
а.	Н.И. Кузиной
б.	О.С. Ушаковой
в.	Ф.А. Сохина
г.	Н.Ф. Виноградовой
39.	Укажите генетически более раннюю и легкую для ребенка форму звукового анализа 
слов:
а.	вычленение согласного звука из положения конца слова
б.	вычленение первого гласного звука в ударной позиции
в.	вычленение гласного звука в безударной позиции
г.	вычленение согласного звука из положения начала слова
40.	Игры, входящие в новую классификацию С.Л. Новоселовой:
а.	развивающие игры
б.	игры, возникающие по инициативе взрослого
в.	игры - эксперименты
г.	игры, возникающие по совместной инициативе взрослого и ребенка
41.	Установлено, что материал дошкольниками в процессе подготовки к обучению в 
школе запоминается лучше, если он:
а.	включается в условия достижения цели
б.	входит в содержание основной цели деятельности
в.	включается в способ достижения цели
г.	предъявляется в самостоятельной деятельности
42.	Для характеристики каких особенностей детей старшего дошкольного возраста 
употребляется термин «школьная зрелость»:
а.	психических
б.	психофизиологических
в.	психоанатомических
г.	психофизических
43.	Какие аспекты психологической готовности к школе рассматривает Л.И. Божович:



26

а.	личностную, физическую готовность
б.	личностную, интеллектуальную
в.	личностную, психологическую
44.	Социальная зрелость-это...
а.	 определенный уровень морфофункционального и психофизического развития 
организма ребенка
б.	потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять свое поведение 
законам детской группы
в.	достаточно развитое произвольное поведение
45.	В старшем дошкольном возрасте физическое развитие протекает интенсивнее:
а.	у мальчиков
б.	у девочек
46.	Критерием биологического возраста является:
а.	масса тела
б.	жизненная емкость легких
в.	количество постоянных зубов
47.	По каким показателям определяют уровень физического развития:
а.	длина тела, масса тела, окружность головы
б.	длина тела, масса тела, окружность грудной клетки
в.	длина тела, масса тела, возраст ребенка
48.	Бережное отношение к предметам и игрушкам является показателем:
а.	нравственно-волевой готовности к обучению
б.	интеллектуальной готовности к обучению
в.	физической готовности к обучению
49.	Интеллектуальная готовность предполагает:
а.	уровень развития познавательной деятельности
б.	соответствие физиологического развития возрастным показателям 
в.	развитие мелкой мускулатуры кисти рук
50.	Активность и жизнерадостность ребенка являются показателями:
а.	социальной готовности
б.	личностной готовности
в.	физической готовности
51.	Умения работать в коллективе, совместно действовать, общаться, умение уступать, 
свидетельствуют о сформированности:
а.	социальной готовности
б.	личностной готовности
в.	физической готовности
52.	Конструктивная деятельность помогает:
а.	развить аналитические способности детей
б.	готовит детей к восприятию форм букв
в.	 развить у детей осознать роль слова в тексте фольклорных и литературных 
произведений
53.	 Умения сравнивать, классифицировать, обобщать, находить закономерности, 
направлены на формирование:
а.	навыков логического мышления
б.	навыков дискурсивного мышления
в.	пространственной ориентации
54.	Сравнение, метафора, гипербола, олицетворение, эпитет, перифраза являются:
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а.	средствами создания словесной образности при сочинении загадок и стихотворений
б.	приемами при составлении математических задач
в.	средствами изобразительной деятельности при развитии мелкой моторики детей
55.	Роль общения в психологической готовности ребенка к школе актуализирована в 
исследованиях:
а.	Н.И. Гуткиной
б.	Е.Е. Кравцовой
в.	Н.Г. Салминой
г.	Л.И. Божович
56.	Центральным компонентом психологической готовности ребенка к обучению в школе 
является:
а.	социально-психологическая готовность
б.	личностная готовность
в.	интеллектуальная готовность
г.	произвольность поведения
57.	Умение сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему 
способ действия - это:
а.	социально-психологическая готовность
б.	личностная готовность
в.	интеллектуальная готовность
г.	волевая готовность
58.	Уровень развития познавательных процессов и сформированность познавательного 
отношения к окружающему - это:
а.	социально-психологическая готовность
б.	личностная готовность
в.	интеллектуальная готовность
г.	функциональная готовность
59.	Внутренняя позиция школьника представляет собой:
а.	субъективное отражение объективной системы отношений ребенка с миром взрослых
б.	объективное отражение субъективной системы отношений ребенка с миром взрослых
в.	объективное отражение объективной системы отношений ребенка с миром взрослых
г.	субъективное отражение субъективной системы отношений ребенка с миром взрослых
60.	К компоненту психологической готовности ребенка к обучению в школе не относится:
а.	интеллектуальная готовность
б.	личностная готовность
в.	социально-психологическая готовность
г.	поведенческая готовность
61.	Интеллектуальная готовность ребенка к школе - это:
а.	определенный уровень развития мыслительных процессов, речи, познавательная 
активность
б.	способность обобщать и сравнивать предметы, высокий уровень развития речи, 
познавательные интересы
в.	способность устанавливать причинно-следственные связи, определенный уровень 
речевого развития
г.	познавательные интересы и активность
д.	определенный уровень развития мыслительных процессов
62.	Личностная готовность ребенка к школе - это:
а.	произвольность поведения, соподчинение мотивов, волевые качества
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б.	сформированность предпосылок учебной деятельности
в.	умение понимать условную ситуацию, учиться у взрослого, регулировать свою 
деятельность
г.	умение общаться со сверстниками
63.	Социально-психологическая готовность ребенка к школе - это:
а.	умение общаться со взрослыми и сверстниками
б.	соподчинение мотивов
в.	произвольность поведения
г.	развитые волевые качества
64.	Понятие внутренняя позиция школьника в психологию было введено:
а.	Л.С. Выготским
б.	Д.Б. Элькониным
в.	В.В. Давыдовым
г.	Л.И. Божович
65.	К современным методам диагностирования учебных достижений обучающихся в 
процессе подготовки к школьному обучению относят:
а.	тестовые задания
б.	портфолио
в.	мониторинг
66.	К диагностике когнитивного развития обучающихся относятся педагогические тесты, 
направленные на измерение:
а.	интеллектуальных способностей
б.	уровня учебных достижений
в.	психологических особенностей
г.	уровня развития личности 67.	Критерием качества диагностики когнитивного развития 
обучающихся НЕ является:
а.	объективность
б.	рациональность
в.	валидность
г.	субъективность
68.	Принцип, регламентирующий абсолютную «прозрачность» процесса подготовки к 
школьному обучению, открытость рейтинговой системы, гласность:
а.	принцип индивидуализации
б.	принцип непрерывности контроля процесса обучения
в.	принцип демократизации процесса обучения
69.	К средствам аутентичной оценки методов диагностирования учебных достижений 
обучающихся в процессе подготовки к школьному обучению относят:
а.	тестирование
б.	портфолио
в.	рейтинг
г.	мониторинг
70.	Основная задача применения технологии портфолио в организации сотрудничества 
обучающихся в образовательной деятельности – …
а.	контролировать освоение учебной информации
б.	обеспечить материальное воплощение ЗУНов
в.	дать возможность для фиксации индивидуальных достижений обучающихся
г.	создать для обучающихся «стимул роста»
71.	Технология, способствующая формированию социальных качеств обучающихся в 
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процессе подготовки к школьному обучению:
а.	технология проблемного обучения
б.	технология сотрудничества и взаимообучения
в.	технология решения изобретательских задач
72.	Федеральные государственные образовательные стандарты в процессе подготовки к 
школьному обучению обеспечивают:
а.	автономность образовательных систем субъектов
б.	преемственность основных и дополнительных образовательных программ
в.	вариативность содержания программ соответствующего уровня
г.	 государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации программ и результатам их освоения
73.	Федеральные государственные стандарты включают в себя требования к:
а.	структуре основных и дополнительных образовательных программ подготовки к 
школьному обучению
б.	условиями реализации основных и дополнительных образовательных программ
в.	минимуму содержания образования
г.	результатам освоения основных и дополнительных образовательных программ
74.	Форма обучения по дополнительным образовательным программам в системе 
подготовки к школьному обучению устанавливается:
а.	нормативно-правовым актом регионального органа управления образования
б.	организацией, осуществляющей деятельность самостоятельно
в.	образовательной организацией по согласованию с учредителем
75.	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по
 вопросам освоения образовательной программы, построения индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся с различными образовательными 
потребностями – это:
а.	способы дополнительного образования
б.	методическое консультирование
в.	рефлексивный анализ
г.	обучающий семинар
76.	Программа образовательной деятельности обучающегося, составленная на основе его 
интересов и образовательного запроса, обеспечивающая условия для раскрытия и 
развития способностей ребенка, фиксирующая образовательные цели и результаты:
а.	индивидуальный образовательный маршрут
б.	дополнительная образовательная программа
в.	типовая образовательная программа
г.	экспериментальная программа
77.	Компонент индивидуального образовательного маршрута, включающий в себя 
постановку и определение задач образовательной работы в процессе подготовки к 
школьному обучению:
а.	целевой
б.	содержательный
в.	технологический
78.	Компонент индивидуального образовательного маршрута, включающий в себя отбор 
контента программного материала на основе образовательной программы предшкольной 
подготовки:
а.	содержательный
б.	целевой
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в.	диагностический
79.	Компонент индивидуального образовательного маршрута, включающий в себя 
определение используемых педагогических технологий, методов, методик, 
инфокоммуникационных средств, систем обучения и воспитания детей с различными 
образовательными потребностями:
а.	технологический
б.	содержательный
в.	диагностический
80.	Компонент индивидуального образовательного маршрута, включающий в себя 
критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий в процессе подготовки к 
школьному обучению:
а.	результативный
б.	технологический
в.	целевой

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий.

студент за отведенное 
время правильно решил от 

50 до 80% тестовых заданий.

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 Суммарное Базовый
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баллов количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Рабочая тетрадь
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Рабочая тетрадь»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
Знает сущность психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки

 детей к школьному обучению.

Умения
Умеет применять приемы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами, технологиями психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития.

Умения
Умеет организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; развивать творческие способности
 обучающихся.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития 

инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и 
индивидуальной деятельности детей.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Рабочая тетрадь
», характеризующий этап формирования

Рабочая тетрадь заполняется обучающимся в электронном виде в течение семестра по 
мере изучения тем дисциплины. Преподаватель проверяет распечатанный вариант рабочей
 тетради в конце семестра.
Теоретические вопросы рабочей тетради направлены на выявление знаний сущности 
психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к школьному 
обучению. Вопросы рабочей тетради проверяют знания методов организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития
.
Вопросы на понимание выявляют умение применять приемы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. Задания рабочей тетради проверяют способность 
организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития; развивать творческие способности обучающихся.
Ответы на практические вопросы рабочей тетради показывают владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Вопросы 
рабочей тетради проверяют владение навыками активизации творческого потенциала 
обучающихся, развития инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе 
совместной и индивидуальной деятельности детей.
Алгоритм выполнения индивидуального домашнего задания в рабочей тетради:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) составление таблиц, рисунков, схем и т.п. (в зависимости от учебной задачи)
4) формулирование выводов на основе полученных данных, их письменное оформление).
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.
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2.3 Типовые задания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
0. Теоретические вопросы рабочей тетради направлены на выявление знаний сущности

 психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к школьному 
обучению. Вопросы рабочей тетради проверяют знания методов организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития.
Вопросы на понимание выявляют умение применять приемы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. Задания рабочей тетради проверяют способность 
организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития; развивать творческие способности обучающихся.
Ответы на практические вопросы рабочей тетради показывают владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Вопросы 
рабочей тетради проверяют владение навыками активизации творческого потенциала 
обучающихся, развития инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе 
совместной и индивидуальной деятельности детей.

1. Тема 1. Общая характеристика психологической готовности к обучению в школе.
Основные компоненты готовности ребенка к обучению в школе.
Общее представление о психологической готовности к школе.
Педагогический и психологический подходы к определению готовности детей к 
обучению в школе. 
Причины трудностей в адаптации ребёнка к школе.
Детские вопросы и требования к ответам взрослых на них.
Факторы, определяющие успешность адаптации детей к школе.
Принципы организации подготовки детей к школьному обучению с учетом правовых 
норм.
Принципы, способы и приемы использования психолого-педагогических технологий в 
процессе подготовки детей к школьному обучению, индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с различными образовательными потребностями.
Задачи внедрения этнокультурного и регионального компонента образовательных 
программ в процессе подготовки детей к школе (на примере Республики Татарстан).
Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности воспитателя, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания дошкольников с 
особыми образовательными потребностями.
Охарактеризуйте принципы организации процесса обучения, воспитания и развития 
обучающихся в системе подготовки к школьному обучению с учетом правовых норм.
Раскройте особенности использования инфокоммуникационных средств обучения, 
воспитания и развития в процессе подготовки детей к школьному обучению.

Тема 2. Личностная и интеллектуальная готовность как центральный компонент 
психологической готовности ребенка к обучению в школе.
Интеллектуальная готовность ребёнка к школе.
Мотивационная готовность ребёнка к школе.
Основные критерии интеллектуального развития дошкольников как факторы 
формирования готовности к обучению в школе.
Процесс умственного воспитания дошкольников, его цель, задачи и содержание.
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников на этапе 
подготовки к школе.
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Воспитание любознательности и познавательных интересов дошкольников на этапе 
подготовки к школе.
Условия формирования у старших дошкольников интереса к школе.
Охарактеризуйте современные технологии в диагностике когнитивного развития 
обучающихся в процессе подготовки детей к школе.

Тема 3. Эмоционально-волевая готовность как компонент психологической готовности 
ребенка к обучению в школе.
Волевая готовность к обучению в школе.
Детские капризы: причины, пути предупреждения и преодоления на этапе подготовки к 
школе.
Формы организации физического воспитания и методика проведения физкультурных 
занятий на этапе подготовки к школе.
Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста на этапе подготовки к школе. 
Объясните варианты использования средств психокоррекции для формирования 
готовности к обучению в школе.
Раскройте особенности работы с гиперактивными старшими дошкольниками на этапе 
подготовки к школе.

Тема 4. Диагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе.
Основные виды деятельности воспитателя, направленные на психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса в системе дошкольного образования.
Современные методы диагностирования учебных достижений детей в процессе 
подготовки к школьному обучению.
Специфика написания диагностического заключения по вопросу готовности ребенка к 
школьному обучению.
Объясните варианты использования метода Ф.Л. Гудинафф для определения уровня 
интеллектуального развития детей. 
Объясните варианты использования комплекса диагностических методик для 
определения готовности к школе.
Охарактеризуйте современные технологии в диагностике когнитивного развития 
обучающихся в системе специального дошкольного образования.
Роль воспитателя в осуществлении диагностических мероприятий.

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 
системе дошкольного образования по вопросам подготовки детей к школе.
Содержание, формы и методы педагогического просвещения родителей будущих 
первоклассников.
Цели и принципы консультативной работы воспитателя по вопросам психологической 
готовности к школьному обучению. Типы консультативной работы и специфика 
деятельности воспитателя. 
Формирование компетентности воспитателя к осуществлению психолого-
педагогического сопровождения семьи на этапе подготовки ребёнка к школе, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Условия эффективного взаимодействия воспитателя с участниками образовательного 
процесса на курсах предшкольной подготовки. Модели психолого-педагогического 
взаимодействия в процессе подготовки к школьному обучению.
Психолого-педагогические технологии организации коррекционно-развивающих 
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мероприятий с обучающимися, имеющих особые образовательные потребности.
Предложите варианты выбора моделей психолого-педагогического взаимодействия в 
процессе подготовки к школьному обучению.
Составьте правила построения образовательных маршрутов обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в процессе подготовки детей к школьному обучению 
во взаимодействии с другими субъектами образовательных отношений.
Составьте правила разработки образовательных квест-технологий в процессе подготовки 
детей к школьному обучению.

Тема 6. Развитие психологической готовности ребенка к обучению в школе.
Развитие речи у дошкольников на этапе подготовки к школе.
Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным материалом на этапе 
подготовки к школе.
Принципы, способы и приемы проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ в процессе подготовки к школьному обучению, 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с различными 
образовательными потребностями.
Особенности организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития в процессе подготовки к школьному 
обучению.
Современные методы организации сотрудничества обучающихся в процессе подготовки 
детей к школьному обучению.
Знакомство дошкольников с окружающим миром на этапе подготовки к школе. 
Особенности использования дидактических игр на этапе подготовки детей к школе.
Особенности руководства сюжетно-ролевыми играми детей на этапе подготовки к школе.
Целевые ориентиры подготовки детей к школьному обучению на основе выбора 
оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.
Психолого-педагогические технологии проектирования индивидуальных маршрутов 
обучения и воспитания дошкольников, имеющих особые образовательные потребности в 
процессе адаптации к школьному обучению.
Раскройте сущность современных отечественных и зарубежных технологий организации 
сотрудничества обучающихся в процессе подготовки детей к школьному обучению.
Приведите примеры способов организации познавательно-игровой, продуктивной 
деятельности обучающихся в процессе подготовки к школьному обучению.
Составьте правила организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
процессе подготовки к школьному обучению.

Практические задания
При решении практических задач необходимо руководствоваться принципами психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в системе 
дошкольного образования. 
Разработка упражнений, правил должна основываться на способности воспитателя 
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

Сформулируйте правила обучения детей основным видам движений (ходьба, бег, лазанье
, прыжки, метание) на этапе подготовки к школе.
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Сформулируйте правила обучения диалогической речи и рассказыванию детей 
дошкольного возраста на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила воспитания звуковой культуры и грамматического строя речи 
дошкольников на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой 
предметов на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей с пространством и формированием умения 
ориентироваться в пространстве на этапе подготовки к школе. 
Сформулируйте правила формирования счётной деятельности дошкольников на этапе 
подготовки к школе. 
Сформулируйте правила формирования временных представлений дошкольников на 
этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с величиной 
предметов и измерением на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления дошкольников с неживой природой на этапе 
подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с миром животных 
на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с растительным 
миром на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с организмом 
человека на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила приобщения детей дошкольного возраста к пению и игре на 
детских музыкальных инструментах, овладение элементарной музыкальной грамотой на 
этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила развития у дошкольников музыкально-ритмических движений 
на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила овладения детьми обобщенными способами изображения в 
рисовании на этапе подготовки к школе.
Сформулируйте правила обучения дошкольников способам и приёмам лепки на этапе 
подготовки к школе.
Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 
изобразительного искусства на этапе подготовки к школе. 
Сформулируйте правила обучения детей дошкольного возраста способам и приёмам 
бумажной пластики.
Осуществите сравнительную характеристику психолого-педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в процессе подготовки к школьному 
обучению.
Обозначьте правила проектирования основных и дополнительных образовательных 
программ подготовки детей к школьному обучению.
Разработайте правила применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в процессе формирования представлений детей 
об окружающем мире (на основе анализа опыта образовательных организаций 
Республики Татарстан).

Решение практической задачи. Мышление ребенка развивается при взаимодействии его с 
предметами, поэтому оно носит название «мышление руками», или наглядно-действенное
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. Ребенок совершает предметное действие, а затем высказывается. К 5 годам ребенок 
научается совершать речевое действие с опорой на образ: сначала он планирует, а затем 
совершает предметное действие (наглядно-образное мышление). К 6–7 годам ребенок 
овладевает речевым действием с опорой на понятие, то есть после составления 
внутреннего плана ребенок совершает понятийное действие. Так развивается мышление в
 дошкольном детстве. Следует ли при подготовке ребенка к школе стремиться развивать 
только словесно-логическое мышление?

Решение практической задачи. С самого раннего возраста развитие мышления «вплетено
» в практическую игровую деятельность ребенка. С ее помощью он познает окружающий 
мир, учится понимать обращенную к нему речь, а затем и говорить. Что необходимо для 
того, чтобы у ребенка развивалось наглядно-действенное мышление?

Решение практической задачи. Многие дети, придя в школу, не могут равномерно 
прикладывать свои усилия при выполнении задания от начала до самого конца, особенно 
если при этом требуются навыки письма, владения ножницами, мячом и т. д. Многим 
просто не хватает внимания. Почему ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать 
ребенка с самого начала ученической жизни?  Осуществите выбор оптимальных способов
 решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений.

Решение практической задачи. Прочтите характеристики, данные воспитателем детям 
старшей группы детского сада. 1. «У Коли необыкновенно развито чувство 
ответственности. Он очень трудолюбив, дома помогает маме: моет посуду, убирает в 
комнате, ходит в магазин. Но он не знает ни стихов, ни сказок, плохо рисует». 2. «Миша 
растет слабым мальчиком. К физическим упражнениям он равнодушен, часто болеет, 
говорить начал поздно. Занятий с ним проводят мало, так как Миша скоро устает и 
отвлекается. Занятия с ним прекращают, как только замечают, что он устал. Речь его 
недостаточно развита, к тому же он плохо выговаривает некоторые слова». Как будут 
учиться в школе Коля и Миша? Дайте психологическое обоснование своему ответу. 
Осуществите выбор оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений.

Решение практической задачи. Мама мальчика 6 лет обеспокоенно рассказывала: «Моему
 сыну скоро идти в школу. Я ему часто читаю, много о чем рассказываю. Мы вместе 
ходим в музей, но меня беспокоит отсутствие у него любознательности . Ни разу он не 
разломал игрушку, чтобы выяснить, что у нее внутри, не задал никаких вопросов. Как же 
он будет учиться в школе?» Права ли мама, высказывая такие опасения? Что можно 
посоветовать?

Решение практической задачи. Родители Нади (7 лет) считают речь ребенка самым 
важным показателем психического развития. Они прилагали большие усилия к тому, 
чтобы Надя научилась бойко и гладко говорить. С этой целью учили огромное 
количество стихов. В угоду развитию речи остались без внимания другие дошкольные 
занятия, но зато раньше началось обучение чтению и письму. Большая эрудиция Нади 
привлекала внимание окружающих, которые высоко оценивали ее достижения. Сделайте 
прогноз успехов Нади на учебных занятиях в школе.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Обучающийся 
исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно отвечает 
на вопросы рабочей тетради, 

умеет тесно связывать 
теорию с практикой, 

правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач 

повышенной сложности. 
Умеет системно 

анализировать и выбирать 
способы решения 

профессиональных задач. 
Владеет способами 
целеполагания, 

планирования, организации 
и осуществления 
профессиональной 

деятельности.
Знает основные виды 

деятельности воспитателя, 
направленные на психолого-

педагогическое 
сопровождение учебно-

воспитательного процесса в 
системе дошкольного 

образования; теоретические 
аспекты современных 

методов диагностирования 
учебных достижений 

обучающихся в процессе 
подготовки к школьному 
обучению; современные 
технологии в диагностике 
когнитивного развития 

обучающихся.
Умеет анализировать 
приемы психолого-

Обучающийся по 
существу отвечает на 

вопросы рабочей тетради, 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 

задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, 
допуская негрубые ошибки. 

Умеет анализировать 
способы решения типовых 
профессиональных задач. 
Способен принимать 

профессиональные решения 
по известным алгоритмам, 
правилам и методикам.
Знает основные виды 

деятельности воспитателя, 
направленные на психолого-

педагогическое 
сопровождение учебно-

воспитательного процесса в 
системе дошкольного 

образования; теоретические 
аспекты современных 

методов диагностирования 
учебных достижений 

обучающихся в процессе 
подготовки к школьному 

обучению.
Умеет анализировать 
приемы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 

дидактические требования к 
организации 

педагогического контроля и 
диагностических 

мероприятий в процессе 

Обучающийся не знает 
значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, нарушения 

логической 
последовательности в 

ответах на вопросы рабочей 
тетради. Не имеет общего 
представления об основных 

закономерностях 
функционирования объектов

 профессиональной 
деятельности, методов 

решения практических задач
. Не обнаружил способность 

принимать 
профессиональные решения 
по известным алгоритмам, 
правилам и методикам.
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педагогического 
сопровождения 
обучающихся; 
реализовывать 

дидактические требования к 
организации 

педагогического контроля и 
диагностических 

мероприятий в процессе 
подготовки к школьному 
обучению; применять 

педагогически 
целесообразные методы 
когнитивного развития 
обучающихся с учетом 

индивидуальных 
особенностей.

Владеет навыками отбора 
диагностических методик и 

конструирования 
тренировочных упражнений

, направленных на 
формирование 

интеллектуальной и 
личностной готовности 
детей к школьному 

обучению с использованием 
современных технологий 
психолого-педагогического 

сопровождения 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к школе; 
способностью к решению 

задач психолого-
педагогического 
сопровождения 

обучающихся в системе 
дошкольного образования.
При ответах на вопросы, 
выявляющие готовность 

использовать 
индивидуальные креативные

 способности для 
самостоятельного решения 

практических задач, 
обучающийся 

продемонстрировал 
глубокие теоретические 

подготовки к школьному 
обучению.

Владеет навыками отбора 
диагностических методик и 
тренировочных упражнений

, направленных на 
формирование готовности 

детей к школьному 
обучению с использованием 
современных технологий 
психолого-педагогического 

сопровождения 
обучающихся в процессе 
подготовки детей к школе.

Владеет отдельными 
способами целеполагания, 
планирования, организации 

профессиональной 
деятельности.
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знания, умение 
самостоятельно выявлять и 

описывать причинно-
следственные связи 

исследуемых явлений и 
строить на их основе 

аргументированные выводы.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 30 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 30 до 35 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 35 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

Знает сущность психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки 
детей к школьному обучению.

Умения
Умеет применять приемы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами, технологиями психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Знает методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития.

Умения
Умеет организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития; развивать творческие 
способности обучающихся.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития 
инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и 
индивидуальной деятельности детей.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет сдается в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием.
Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
дисциплины.
Зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме по билетам. Преподавателю 
предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. 
При проведении зачета могут быть использованы технические средства.
Количество заданий в зачетном билете – 3, первый вопрос теоретический, второй - на 
понимание, 3-е задание - решение практической задачи.
Теоретические вопросы зачета направлены на выявление знаний сущности психолого-
педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к школьному обучению. 
Вопросы зачета проверяют знания методов организации совместной и индивидуальной 
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деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
Вопросы на понимание выявляют умение применять приемы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. Зачетные задания проверяют способность организовывать
 совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития; развивать творческие способности обучающихся.
Практические вопросы зачета показывают владение способами, технологиями психолого
-педагогического сопровождения обучающихся. Вопросы зачёта проверяют владение 
навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития инициативности
, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и индивидуальной 
деятельности детей.
Основой для определения зачета служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 9 15

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Теоретические вопросы зачета направлены на выявление знаний сущности психолого-
педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к школьному обучению. 
Вопросы зачета проверяют знания методов организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
Вопросы на понимание выявляют умение применять приемы психолого-педагогического
 сопровождения обучающихся. Зачетные задания проверяют способность 
организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития; развивать творческие способности обучающихся.
Практические вопросы зачета показывают владение способами, технологиями психолого
-педагогического сопровождения обучающихся. Вопросы зачёта проверяют владение 
навыками активизации творческого потенциала обучающихся, развития инициативности
, самостоятельности обучающихся в процессе совместной и индивидуальной 
деятельности детей.



43

1. Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «знать».

1.Сущность психолого-педагогического сопровождения в процессе подготовки детей к 
школьному обучению. Основные компоненты готовности ребенка к обучению в школе.
2.Общее представление о психологической готовности к школе. Методы организации 
совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития.
3.Волевая готовность к обучению в школе.
4.Интеллектуальная готовность ребёнка к школе.
5.Мотивационная готовность ребёнка к школе.
6.Основные критерии интеллектуального развития дошкольников как факторы 
формирования готовности к обучению в школе.
7.Педагогический и психологический подходы к определению готовности детей к 
обучению в школе.
8.Причины трудностей в адаптации ребёнка к школе.
9.Содержание, формы и методы педагогического просвещения родителей будущих 
первоклассников.
10.Процесс умственного воспитания дошкольников, его цель, задачи и содержание.
11.Развитие речи у дошкольников на этапе подготовки к школе.
12.Детские капризы: причины, пути предупреждения и преодоления на этапе подготовки
 к школе.
13.Детские вопросы и требования к ответам взрослых на них.
14.Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным материалом на этапе 
подготовки к школе.
15.Цель, задачи, принципы педагогической поддержки семьи в условиях подготовки 
ребёнка к школе.
16.Факторы, определяющие успешность адаптации детей к школе.
17.Формирование компетентности педагога к осуществлению педагогической 
поддержки семьи на этапе подготовки ребёнка к школе, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
18.Современные методы диагностирования учебных достижений детей в процессе 
подготовки к школьному обучению.
19.Принципы организации подготовки детей к школьному обучению с учетом правовых 
норм.
20.Принципы, способы и приемы проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ в процессе подготовки к школьному обучению, 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с различными 
образовательными потребностями.
21.Условия эффективного взаимодействия учителя начальных классов с участниками 
образовательного процесса на курсах предшкольной подготовки.
22.Особенности организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития в процессе подготовки к школьному 
обучению.
23.Принципы организации процесса подготовки детей к школьному обучению с учетом 
правовых норм.
24.Принципы, способы и приемы использования психолого-педагогических технологий 
в процессе подготовки детей к школьному обучению, индивидуальных образовательных
 маршрутов обучающихся с различными образовательными потребностями.
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25.Современные методы организации сотрудничества обучающихся в процессе 
подготовки детей к школьному обучению.
26.Специфика написания диагностического заключения по вопросу готовности ребенка 
к школьному обучению.
27.Формы организации физического воспитания и методика проведения физкультурных 
занятий на этапе подготовки к школе.
28.Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста на этапе подготовки к школе.
29.Знакомство дошкольников с окружающим миром на этапе подготовки к школе.
30.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников на 
этапе подготовки к школе.
31.Воспитание любознательности и познавательных интересов дошкольников на этапе 
подготовки к школе.
32.Модели психолого-педагогического взаимодействия в процессе подготовки к 
школьному обучению.
33.Условия формирования у старших дошкольников интереса к школе.
34.Особенности использования дидактических игр на этапе подготовки детей к школе.
35.Особенности руководства сюжетно-ролевыми играми детей на этапе подготовки к 
школе.
36.Целевые ориентиры подготовки детей к школьному обучению на основе выбора 
оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.
37.Задачи внедрения этнокультурного и регионального компонента образовательных 
программ в процессе подготовки детей к школе (на основе анализа опыта 
образовательных организаций Республики Татарстан).
38.Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания дошкольников с 
особыми образовательными потребностями.
39.Психолого-педагогические технологии организации коррекционно-развивающих 
мероприятий с обучающимися, имеющих особые образовательные потребности.
40.Психолого-педагогические технологии проектирования индивидуальных маршрутов 
обучения и воспитания обучающихся, имеющих особые образовательные потребности в 
процессе адаптации к школьному обучению.
2. Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «уметь».

1.Объясните варианты использования метода Ф.Л. Гудинафф для определения уровня 
интеллектуального развития детей.
2.Объясните варианты использования комплекса диагностических методик для 
определения готовности к школе. Приемы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся.
3.Объясните варианты использования средств психокоррекции для формирования 
готовности к обучению в школе. Приведите примеры способов организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития; развития творческих способностей обучающихся.
4.Раскройте особенности работы с гиперактивными старшими дошкольниками на этапе 
подготовки к школе.
5.Раскройте сущность современных отечественных и зарубежных технологий 
организации сотрудничества обучающихся в процессе подготовки детей к школьному 
обучению.
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6.Охарактеризуйте современные технологии в диагностике когнитивного развития 
обучающихся в процессе подготовки детей к школе.
7.Охарактеризуйте принципы организации процесса обучения, воспитания и развития 
обучающихся в системе подготовки к школьному обучению с учетом правовых норм.
8.Раскройте особенности использования инфокоммуникационных средств обучения, 
воспитания и развития в процессе подготовки детей к школьному обучению.
9.Приведите примеры способов организации познавательно-игровой, продуктивной 
деятельности обучающихся в процессе подготовки к школьному обучению.
10.Обозначьте условия организации конструктивной деятельности в процессе 
подготовки к школьному обучению.
11.Охарактеризуйте современные технологии в диагностике когнитивного развития 
обучающихся в системе специального дошкольного образования.
12.Обоснуйте логику процесса отбора содержания образовательных программ 
подготовки детей к школе с применением психолого-педагогических технологий на 
основе анализа индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
13.Обоснуйте логику процесса отбора содержания основных и дополнительных 
образовательных программ подготовки детей к школьному обучению на основе анализа 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
14.Предложите варианты выбора моделей психолого-педагогического взаимодействия в 
процессе подготовки к школьному обучению.
15.Обоснуйте необходимость организации совместной и индивидуальной деятельности 
детей в процессе подготовки к школе.
16.Приведите примеры подбора дидактических материалов для методического 
сопровождения образовательного процесса в процессе подготовки детей к школе.
17.Определите целевые ориентиры подготовки детей к школьному обучению, выбирая 
оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений.
18.Определите конкретные задачи процесса обучения, воспитания и развития 
обучающихся в рамках подготовки к школьному обучению, выбирая оптимальные 
способы решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений.
19.Обоснуйте логику процесса отбора содержания образовательных программ с 
применением психолого-педагогических технологий на основе анализа индивидуальных
 образовательных потребностей обучающихся.
20.Раскройте возможности применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в развитии крупной и мелкой моторики детей.
21.Сформулируйте правила обучения детей основным видам движений (ходьба, бег, 
лазанье, прыжки, метание) на этапе подготовки к школе.
22.Сформулируйте правила обучения диалогической речи и рассказыванию детей 
дошкольного возраста на этапе подготовки к школе.
23.Сформулируйте правила воспитания звуковой культуры и грамматического строя 
речи дошкольников на этапе подготовки к школе.
24.Сформулируйте правила ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой 
предметов на этапе подготовки к школе.
25.Сформулируйте правила ознакомления детей с пространством и формированием 
умения ориентироваться в пространстве на этапе подготовки к школе.
26.Сформулируйте правила формирования счётной деятельности дошкольников на этапе
 подготовки к школе.



46

27.Сформулируйте правила формирования временных представлений дошкольников на 
этапе подготовки к школе.
28.Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с величиной 
предметов и измерением на этапе подготовки к школе.
29.Сформулируйте правила ознакомления дошкольников с неживой природой на этапе 
подготовки к школе.
30.Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с миром 
животных на этапе подготовки к школе.
31.Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с растительным 
миром на этапе подготовки к школе.
32.Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с организмом 
человека на этапе подготовки к школе.
33.Сформулируйте правила приобщения детей дошкольного возраста к пению и игре на 
детских музыкальных инструментах, овладение элементарной музыкальной грамотой на 
этапе подготовки к школе.
34.Сформулируйте правила развития у дошкольников музыкально-ритмических 
движений на этапе подготовки к школе.
35.Сформулируйте правила овладения детьми обобщенными способами изображения в 
рисовании на этапе подготовки к школе.
36.Сформулируйте правила обучения дошкольников способам и приёмам лепки на этапе
 подготовки к школе.
37.Сформулируйте правила ознакомления детей дошкольного возраста с 
произведениями изобразительного искусства на этапе подготовки к школе.
38.Сформулируйте правила обучения детей дошкольного возраста способам и приёмам 
бумажной пластики.
39.Осуществите сравнительную характеристику психолого-педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в процессе подготовки к школьному 
обучению.
40.Обозначьте правила проектирования основных и дополнительных образовательных 
программ подготовки детей к школьному обучению.
3. Вопросы на проверку качества освоения дескриптора «владеть».

1.Составьте правила проведения различных видов и типов занятий по конструированию 
в дошкольном учреждении на этапе подготовки к школе.
2.Проанализируйте принципы организации процесса обучения, воспитания и развития 
обучающихся в системе подготовки к школьному обучению с учетом правовых норм.
3.Проанализируйте особенности использования инфокоммуникационных средств 
обучения и воспитания в процессе подготовки детей к школьному обучению, исходя из 
индивидуальных особенностей обучающихся.
4.Проанализируйте современные отечественные и зарубежные технологии организации 
сотрудничества обучающихся в системе специального образования.
5.Осуществите критический анализ возможностей применения педагогически 
целесообразных методов когнитивного развития обучающихся с учетом 
индивидуальных особенностей в процессе подготовки к школьному обучению.
6.Представьте план анализа и отбора методов поддержки активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся в процессе подготовки детей к школьному обучению.
7.Представьте план системного анализа и отбора современных технологий поддержки 
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активности и инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе подготовки 
детей к школьному обучению.
8.Разработайте критерии технологичности проектирования программ развития 
обучающихся в процессе подготовки детей к школьному обучению.
9.Разработайте методические рекомендации по проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в процессе подготовки к школьному 
обучению.
10.Осуществите критический анализ возможностей применения форм, методов, приемов
 совместной деятельности с участниками образовательного процесса в системе 
подготовки к школьному обучению в соответствии с контекстом ситуации.
11.Проанализируйте аспекты учета особенностей индивидуального обучения различных 
категорий субъектов образовательных отношений в процессе подготовки детей к 
школьному обучению.
12.Разработайте критерии технологичности проектирования программ развития 
обучающихся на основе анализа индивидуальных образовательных потребностей в 
процессе подготовки детей к школьному обучению.
13.Представьте варианты реализации дидактических требований к организации 
педагогического контроля и диагностических мероприятий в процессе подготовки к 
школьному обучению.
14.Осуществите критический анализ возможностей применения педагогически 
целесообразных методов когнитивного развития обучающихся с учетом 
индивидуальных особенностей в процессе подготовки к школьному обучению.
15.Представьте план анализа и отбора методов поддержки активности и инициативности
, самостоятельности обучающихся в процессе подготовки к школьному обучению для 
решения задач личностного развития.
16.Представьте план системного анализа и отбора современных технологий поддержки 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся в процессе подготовки 
к школьному обучению для решения задач личностного развития в образовательной 
среде.
17.Составьте правила самостоятельной организации развития творческих способностей 
обучающихся в моделируемых ситуациях в процессе подготовки детей к школьному 
обучению.
18.Подберите оптимальные способы организации процесса обучения, воспитания и 
развития обучающихся в системе подготовки детей к школьному обучению, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
19.Обобщите практический опыт разработки основных и дополнительных 
образовательных программ в процессе подготовки к школьному обучению.
20.Составьте правила построения образовательных маршрутов обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в процессе подготовки детей к школьному обучению 
во взаимодействии с другими субъектами образовательных отношений.
21.Составьте классификацию методов и разработайте способы установления контактов с
 обучающимися на основе реализации принципов психолого-педагогического 
взаимодействия в процессе подготовки к школьному обучению.
22.Разработайте способы установления контактов и организации форм совместной 
деятельности с обучающимися на основе реализации принципов психолого-
педагогического взаимодействия в процессе подготовки к школьному обучению.
23.Составьте правила организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
процессе подготовки к школьному обучению.
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24.Разработайте способы формирования социальной и коммуникативной готовности 
детей к школе.
25.Подберите оптимальные способы организации процесса подготовки детей к 
школьному обучению, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений.
26.Подберите оптимальные способы организации процесса обучения, воспитания и 
развития обучающихся в системе подготовки детей к школьному обучению, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
27.Обобщите практический опыт разработки конспектов развивающих занятий в 
процессе подготовки детей к школьному обучению с использованием психолого-
педагогических технологий.
28.Составьте правила построения образовательных маршрутов обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в процессе подготовки детей к школьному обучению.
29.Составьте правила разработки образовательных квест-технологий в процессе 
подготовки детей к школьному обучению.
30.Составьте правила отбора диагностических методик и тренировочных упражнений, 
направленных на формирование готовности к школьному обучению.
31.Составьте правила отбора диагностических методик и конструирования 
тренировочных упражнений, направленных на формирование интеллектуальной и 
личностной готовности к школьному обучению.
32.Составьте правила применения методов развития творческих способностей 
обучающихся в процессе подготовки детей к школьному обучению.
33.Разработайте способы развития творческого потенциала обучающихся в 
моделируемых ситуациях в процессе подготовки детей к школьному обучению.
34.Разработайте правила применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в процессе формирования представлений детей 
об окружающем мире.
35.Решение практической задачи. Продемонстрируйте владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Мышление 
ребенка развивается при взаимодействии его с предметами, поэтому оно носит название 
«мышление руками», или наглядно-действенное. Ребенок совершает предметное 
действие, а затем высказывается. К 5 годам ребенок научается совершать речевое 
действие с опорой на образ: сначала он планирует, а затем совершает предметное 
действие (наглядно-образное мышление). К 6–7 годам ребенок овладевает речевым 
действием с опорой на понятие, то есть после составления внутреннего плана ребенок 
совершает понятийное действие. Так развивается мышление в дошкольном детстве. 
Следует ли при подготовке ребенка к школе стремиться развивать только словесно-
логическое мышление?
36.Решение практической задачи. Продемонстрируйте владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. С самого 
раннего возраста развитие мышления «вплетено» в практическую игровую деятельность 
ребенка. С ее помощью он познает окружающий мир, учится понимать обращенную к 
нему речь, а затем и говорить. Что необходимо для того, чтобы у ребенка развивалось 
наглядно-действенное мышление?
37.Решение практической задачи. Продемонстрируйте владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Многие дети, 
придя в школу, не могут равномерно прикладывать свои усилия при выполнении 
задания от начала до самого конца, особенно если при этом требуются навыки письма, 
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владения ножницами, мячом и т. д. Многим просто не хватает внимания. Почему 
ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать ребенка с самого начала 
ученической жизни? Осуществите выбор оптимальных способов решения поставленных 
задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений.
38.Решение практической задачи. Продемонстрируйте владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Прочтите 
характеристики, данные воспитателем детям старшей группы детского сада. 1. «У Коли 
необыкновенно развито чувство ответственности. Он очень трудолюбив, дома помогает 
маме: моет посуду, убирает в комнате, ходит в магазин. Но он не знает ни стихов, ни 
сказок, плохо рисует». 2. «Миша растет слабым мальчиком. К физическим упражнениям
 он равнодушен, часто болеет, говорить начал поздно. Занятий с ним проводят мало, так 
как Миша скоро устает и отвлекается. Занятия с ним прекращают, как только замечают, 
что он устал. Речь его недостаточно развита, к тому же он плохо выговаривает 
некоторые слова». Как будут учиться в школе Коля и Миша? Дайте психологическое 
обоснование своему ответу. Осуществите выбор оптимальных способов решения 
поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений.
39.Решение практической задачи. Продемонстрируйте владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Мама 
мальчика 6 лет обеспокоенно рассказывала: «Моему сыну скоро идти в школу. Я ему 
часто читаю, много о чем рассказываю. Мы вместе ходим в музей, но меня беспокоит 
отсутствие у него любознательности . Ни разу он не разломал игрушку, чтобы выяснить
, что у нее внутри, не задал никаких вопросов. Как же он будет учиться в школе?» Права
 ли мама, высказывая такие опасения? Что можно посоветовать?
40.Решение практической задачи. Продемонстрируйте владение способами, 
технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Родители Нади
 (7 лет) считают речь ребенка самым важным показателем психического развития. Они 
прилагали большие усилия к тому, чтобы Надя научилась бойко и гладко говорить. С 
этой целью учили огромное количество стихов. В угоду развитию речи остались без 
внимания другие дошкольные занятия, но зато раньше началось обучение чтению и 
письму. Большая эрудиция Нади привлекала внимание окружающих, которые высоко 
оценивали ее достижения. Сделайте прогноз успехов Нади на учебных занятиях в школе
.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 

существенных 
ошибок. Не может 
дать ответы на 

наводящие вопросы 
преподавателя, либо 

ответы носят 
поверхностный 
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изложен в логической 
последовательности, с

 использованием 
современных научных

 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Знает: теоретические 
аспекты современных 

методов 
диагностирования 

учебных достижений 
обучающихся в 

процессе подготовки к
 школьному обучению

; современные 
технологии в 
диагностике 
когнитивного 
развития 

обучающихся;
современные 

отечественные и 
зарубежные 
технологии 
организации 

сотрудничества 
обучающихся в 
образовательной 
деятельности.
Обучающийся 

продемонстрировал 
понимание 

актуальных проблем 
исследуемой области, 
умение осуществлять 

сравнительную 
характеристику 
источников 

исследования на 
основе аналитико-
синтетической 
деятельности.

обнаруживается 
неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 всегда подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Знает: теоретические 
аспекты современных 

методов 
диагностирования 

учебных достижений 
обучающихся в 

процессе подготовки к
 школьному обучению

;
современные методы 

организации 
сотрудничества 
обучающихся в 

процессе подготовки 
детей к школьному 

обучению.
Обучающийся 

продемонстрировал 
базовые 

теоретические знания
, умение под 
руководством 
преподавателя 

выявлять и описывать 
причинно-

следственные связи 
исследуемых явлений 
и строить на их основе

 выводы.

характер, научная 
терминология не 
используется. 

Имеются грубые 
ошибки в изложении 

материала, 
требующего 

осуществление 
теоретического 

анализа исследуемой 
проблемы. 

Обучающийся 
обнаруживает 

незнание ведущих 
положений или 
большей части 

изученного материала
, допускает ошибки в 
формулировке правил

, определений, 
искажающие их 
смысл, в анализе 
понятий, не может 
исправить их даже с 
помощью наводящих 

вопросов.

Вопрос на 
понимание

Обучающийся 
исчерпывающе, 

Обучающийся 
продемонстрировал 

Не знает 
значительной части 
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последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, правильно 

обосновывает 
принятое решение. 
Даны полные и 

правильные ответы, 
демонстрирующие 

осознанное 
понимание 

программного 
материала. 

Выдвинутые решения 
подтверждаются 

примерами.
Умеет: реализовывать 

дидактические 
требования к 
организации 

педагогического 
контроля и 

диагностических 
мероприятий в 

процессе подготовки к
 школьному обучению

; применять 
педагогически 
целесообразные 

методы когнитивного 
развития 

обучающихся с 
учетом 

индивидуальных 
особенностей;
системно 

анализировать и 
отбирать современные

 технологии 
поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся для 
решения задач 

личностного развития 

понимание только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.
Умеет: реализовывать 

дидактические 
требования к 
организации 

педагогического 
контроля и 

диагностических 
мероприятий в 

процессе подготовки к
 школьному обучению

;
анализировать и 
отбирать методы 

поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся для 
решения задач 

личностного развития.
Обучающийся 

раскрыл основное 
содержание ответов 
на вопросы, однако 

испытывает 
затруднения в умении 

осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
источников 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы. 

Обучающийся 
испытывает 
значительные 

затруднения в умении 
осуществлять 
сравнительную 
характеристику 
источников 

исследования на 
основе аналитико-
синтетической 
деятельности.
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в образовательной 
среде.

Обучающийся 
самостоятельно и 

правильно применяет 
знания при 

проведении анализа 
исследуемых явлений.

исследования на 
основе аналитико-
синтетической 
деятельности.

Практическое 
задание

Самостоятельно и 
правильно решает 

практическую задачу, 
уверенно, логично, 
последовательно и 
аргументировано 

излагает свое решение
, используя понятия 
профессиональной 

сферы. Обучающийся 
продемонстрировал 

способность 
творчески решать 
профессиональные 

задачи, определённые 
в рамках 

формируемой 
деятельности, 
самостоятельно 

осуществлять поиск 
новых подходов для 

решения 
практических задач, 
комбинировать и 
преобразовывать 
ранее известные 
способы решения 
профессиональных 
задач применительно 
к существующим 

условиям.
Владеет: навыками 

отбора 
диагностических 

методик и 
конструирования 
тренировочных 
упражнений, 

направленных на 
формирование 

Демонстрирует 
выполнение 

практической задачи, 
допуская некоторые 
неточности, которые 
самостоятельно 
обнаруживает и 
исправляет; 
обосновывает 
решение задачи. 
Обучающийся 

использует потенциал 
интегрированных 
знаний, умений и 

навыков для решения 
типовых 

профессиональных 
задач с учетом 
существующих 

условий.
Владеет: навыками 

отбора 
диагностических 

методик и 
тренировочных 
упражнений, 

направленных на 
формирование 
готовности к 

школьному обучению;
навыками применения

 методов развития 
творческих 
способностей 
обучающихся в 

процессе подготовки 
детей к школьному 

обучению.
Обучающийся показал
 достаточное владение

Обучающийся не 
имеет необходимые 
навыки применения 
полученных знаний и 
умений при решении 
практических задач в 

рамках учебной 
дисциплины. При 

решении 
практической задачи 
допускает грубые 
ошибки; слабо 

аргументирует свое 
решение. Не умеет 
применять базовые 
методы при решении 

типовых 
профессиональных 
задач; не соблюдает 
правила обработки и 
анализа информации.



53

интеллектуальной и 
личностной 
готовности к 

школьному обучению;
навыками применения

 методов развития 
творческих 
способностей 
обучающихся в 

процессе подготовки 
детей к школьному 
обучению; способами 
развития творческого 

потенциала 
обучающихся в 
моделируемых 
ситуациях.

Обучающийся показал
 отличное владение 
навыками применения
 полученных знаний и 

умений при 
самостоятельном 

решении 
практических задач в 

рамках учебной 
дисциплины.

 навыками 
применения 

полученных знаний и 
умений при решении 
практических задач в 

рамках учебной 
дисциплины.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству
Более 28 баллов Суммарное 

количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Основы методик дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие

 / [О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск
 : Нов. знание, 2019. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=353476.

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 
Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 411 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
431950.

Дополнительная литература
1. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л

. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 218 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437375.

2. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию
 социально-личностной сферы детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : 
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 509 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=281198.

3. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. С
. Ежкова. - М. : Юрайт, 2019. - 183 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/429442.

4. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
образовательной организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Крежевских.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 165 с. – Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/438798.

Периодические изданиия
1. Психология обучения()
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
4. Справочник педагога - психолога. Детский сад(http://e.psiholog.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)
6. Начальная школа(https://www.n-shkola.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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1. Лаборатория психологических основ новых образовательных технологий ПИ 
РАО. - режим доступа http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html

2. Сайт, посвященный системе развивающего образования обучения Д.Б. Эльконина
-В.В. Давыдова. - режим доступа http://education.orunete.ru/go23808.html –

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
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Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
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ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
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Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
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Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
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В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию



62

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной 
компетентности студентов, направлений развития системы дошкольного 
образования, требований общества к педагогическим кадрам. 
Задачами освоения дисциплины являются: формирование комплекса 
методических и практических умений реализации современных программ в 
области обучения дошкольников; развитие умения анализировать работу в 
дошкольных организациях.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-3 Знания
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Знать основные закономерности, формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

Умения Уметь проводить разные формы взаимодействия с 
коллегами, родителями и социальными партнерами; 
использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации в учебной и воспитательной 
деятельности; решать психолого-педагогические задачи и
 ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 
моделировать различные формы психолого-
педагогического сопровождения.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть технологиями разработки и организации 
мероприятий психолого-педагогического сопровождения
 субъектов образовательной среды в учебно-
воспитательном процессе

ПК-7 Знания Знает основные понятия, описывающие содержание 
феномена «сотрудничество» и преимущества данного 
вида взаимодействия.

Умения Умеет осуществлять анализ разных способов 
взаимодействия людей и повышать его эффективность 
средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их 
творческие способности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет способами организации продуктивной 
совместной деятельности детей с целью инициирования 
их активности, инициативности, самостоятельности и 
развития их творческих способностей.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ имеет код Б1.В.ДВ.03.02, относится к 
дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1 "
Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
предусмотрена учебным планом в 8 семестрe обучения.
 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

14 14

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

Самостоятельная работа обучающихся 90 90

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Организация обучения детей дошкольного возраста
Тема 1. Теория обучения детей дошкольного возраста

Наглядные методы и приемы обучения дошкольников.
Словесные методы и приемы обучения дошкольников.
Практические методы обучения дошкольников.
Игровые методы и приемы обучения дошкольников.
Тема 2. Педагогические средства обучения дошкольников

Материальные средства обучения дошкольников.
Идеальные средства обучения дошкольников.
Функции материально-экономических и педагогических средств обучения 
до-школьников.
Игровые средства обучения и воспитания дошкольников.
Тема 3. Организация индивидуально-ориентированного обучения 

дошкольников
Цели и принципы индивидуально-ориентированного обучения 
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дошкольников.
Формы организации индивидуально-ориентированного обучения 
дошкольников.
Динамика развития детей в процессе индивидуально-ориентированного 
обучения.
Сюжетно-ролевая игра как средство обучения и воспитания дошкольников.
Тема 4. Классификация педагогических технологий в дошкольном 

образовании
Основные признаки педагогических технологий в дошкольном образовании.
Этапы формирования педагогических технологий в дошкольном 
образовании.
Классификация здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
образовании.
Характеристика педагогических технологий, ориентированных на развитие 
личностных качеств ребенка, его индивидуальности.
Технологии проектной деятельности.
Технологии исследовательской деятельности.
Технология «Портфолио дошкольника».
Информационно-коммуникативные технологии.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)
Раздел 1. Организация обучения детей дошкольного возраста

1 Теория обучения детей 
дошкольного возраста

0,5 1,5 0 15 17

2 Педагогические средства 
обучения дошкольников

0,5 1,5 0 15 17

3 Организация индивидуально-
ориентированного обучения 
дошкольников

1 2,5 0 25 28,5
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4 Классификация педагогических 
технологий в дошкольном 
образовании

2 4,5 0 35 41,5

Зачёт 4
Итого 4 10 0 90 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14508

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
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В рамках дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.



11

Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Доклад, сообщение 9,00 15,00

Практическое задание 15,00 25,00

Тест 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знает особенности и 
возможности разных 
возрастных групп 
обучающихся при 
психолого-педагогическом 

От 60 до 
70 баллов
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сопровождении 
образовательного процесса
.
Умеет применять 
современные методы 
психолого-педагогической 
диагностики обучающихся 
в
учебно-воспитательном 
процессе; выявлять 
сущность психолого-
педагогических проблем в 
развитии обучающегося, 
устанавливать причинно-
следственные связи.
Владеет приемами 
организации психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

Повышенный 
уровень

Знает способы психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
сущность и содержание 
различных подходов для 
психолого-педагогического
 сопровождения процесса 
обучения и
воспитания.
Умеет выстраивать 
психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся на основе 
научнообоснованных 
методов и технологий.
Владеет технологиями и 
комплексом современных 
методов разработки 
мероприятий и 
организации психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 

Базовый уровень Знает понятия «
сотрудничество», «
самостоятельность», «

От 60 до 
70 баллов
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обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

активность», «творческие 
способности», отдельные 
методы,
средства и технологии 
организации 
сотрудничества.
Умеет умеет анализировать
, проектировать, 
реализовывать отдельные 
элементы методов, средств 
и технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
детей.
Владеет отдельными 
способами способами 
проектирования и 
реализации методов, 
средств и технологий 
организации
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности,
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.

Повышенный 
уровень

Знает методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.
Умеет самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности,
творческих способностей 
детей.

Более 70 
баллов
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Владеет опытом 
самостоятельного отбора 
эффективных средств и 
способов оценки 
применения и коррекции 
методов, средств и 
технологий организации 
сотрудничества, развития
активности, 
инициативности, 
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Практическое задание 25 ОПК-3, ПК-7

Доклад, сообщение 15 ОПК-3, ПК-7

Тест 20 ОПК-3, ПК-7

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-3, ПК-7

 
1. Доклад, сообщение
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Доклад, сообщение»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Доклад, сообщение»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Умения

Уметь проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; решать 
психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, 
конструировать и моделировать различные формы психолого-педагогического 
сопровождения.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и

 преимущества данного вида взаимодействия.

Умения
Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать 

его эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Доклад, 
сообщение», характеризующий этап формирования

Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Во время подготовки доклада или сообщения, обучающийся должен продемонстрировать 
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знания и умения по компетенциям:
- Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; решать психолого-
педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 
моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения.
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Доклад, сообщение»
0. Во время подготовки и защиты доклада обучающийся должен в полной мере 

продемонстрировать следующие знания и умения:
-Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия. 
- Уметь проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; решать психолого-
педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 
моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения. 
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

1. Чем отличается принцип осознания дошкольниками процесса учения от принципа 
сознательности?

2. Как связано развивающее обучение с зоной ближайшего развития ребенка?
3. Технология формирования системных представлений ребенка о себе, своей семье, 

городе, республике и окружающем мире в системе дошкольного образования
4. Какие средства стимулирования познавательной деятельности дошкольников 

наиболее эффективны?
5. Какие средства способствуют активной позиции ребенка в стремлении к получению 

знаний?
6. Как создать в образовательном процессе условия для раскрытия, раскрепощения 

психического потенциала ребенка?
7. Какие противоречия являются движущей силой процесса обучения?
8. Как развить у дошкольников способность творчески интерпретировать полученные 

знания, умения и навыки?
9. Методы и средства эффективного формирования у воспитанников целостных 

представлений о родном крае, родной природе, городе Альметьевск
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10. Сформулируйте общие и специальные умения и навыки дошкольников, 
позволяющих ребенку включаться в разные виды деятельности (двигательную, 
художественно-эстетическую, познавательную, игровую, трудовую, конструктивную и др
.)

11. Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова: за и против
12. Почему движущими силами в обучении дошкольников выступают противоречия? 

Раскройте эти противоречия, приведите практические примеры
13. Выявите роль педагога на каждом возрастном этапе обучения дошкольников. 

Представьте наглядно результаты изысканий
14. Какие закономерности учитывает и использует развивающее обучение 

дошкольников?
15. Наиболее эффективные приемы формирования умения ребенка слушать, отвечать и

 задавать вопросы, действовать по инструкции, принимать и выполнять учебную задачу, 
сохранять произвольность в процессе обучения на занятиях?

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Доклад, сообщение»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 0,85

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

4 1,13

Грамотная речь 4 1,13

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 1,13

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

4 1,13

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 1,42

Логичность и последовательность
 изложения

4 1,13

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

4 1,13

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

4 1,13

Полнота и глубина раскрытия 
темы

5 1,42

Соблюдение регламента 
выступления

2 0,57
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Студент в полной мере 
продемонстрировал следующие 
знания и умения:
- Знает основные понятия, 
описывающие содержание феномена
 «сотрудничество» и преимущества 
данного вида взаимодействия.
- Умеет осуществлять анализ разных
 способов взаимодействия людей и 
повышать его эффективность 
средствами сотрудничества, 
поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность 
детей, развивать их творческие 
способности.

5 1,42

Студент в полной мере 
продемонстрировал следующие 
знания и умения:
- Знать основные закономерности, 
формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса.
- Уметь проводить разные формы 
взаимодействия с коллегами, 
родителями и социальными 
партнерами; использовать различные
 формы, виды устной и письменной 
коммуникации в учебной и 
воспитательной деятельности; 
решать психолого-педагогические 
задачи и ситуации, проводить 
деловые игры, конструировать и 
моделировать различные формы 
психолого-педагогического 
сопровождения.

5 1,42

ИТОГО 53 15

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тест
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тест»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса.
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Знания
Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и

 преимущества данного вида взаимодействия.
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

Подготовка к текущей аттестации
Подготовка к тестированию.
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответна имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые
 варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
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листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
в) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это
 позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.
г) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
д) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок.
Во время подготовки и ответов на тест, обучающийся должен продемонстрировать знания
 по компетенциям:
- Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
0. Во время выполнения теста обучающийся должен в полной мере 

продемонстрировать следующие знания:
-Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.

1. Социальная ситуация развития дошкольников в группе детского сада оценивается:
а) вовлечением родителей в образовательный процесс;
б) воспитанием у детей социальных качеств и навыков сотрудничества;
в) психологическим развитием ребенка;
г) соответствием работы воспитателя группы стандартам

2. Предметом педагогической оценки социального развития дошкольников является:
а) освоение ребенком-дошкольником образовательной программы;
б) реализация личностно-ориентированной модели воспитания и обучения;
в) эффективность воспитательно-образовательной работы педагога;
г) освоение детьми знаний, умений и навыков

3. Педагоический процесс в детском саду может быть условно разделен на три 
составляющих блока. Какой из указанных блоков педагогического процесса имеет особое
 значение для наиболее эффективного решения задач развития ребенка-дошкольника?
а) специально – организованное обучение в форме занятий
б) совместная взросло – детская деятельность
в) самостоятельная деятельность детей
г) все ответы верны

4. Типовая конструкция - это:
а) определенная структура предложения, “каркас”, который заполняется различными 
словами, подходящими по смыслу и грамматической форме
б) взаимосвязь развития связной речи с лексическим и грамматическим аспектами 
обучения
в) способ общения людей друг с другом
г) понимание речи
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5. Моторная плотность физкультурных занятий на воздухе должна достигать:
а) 60%;
б) 70%;
в) 80%;
г) 90%.

6. Целью физического воспитания детей в детском саду является:
а) формирование основ здорового образа жизни;
б) формирование двигательных умений и навыков;
в) всестороннее физическое совершенствование функций организма;
г) формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.

7. Специфическое назначение секционно-кружковой работы с детьми является:
а) коррекция физического и двигательного развития
б) развитие способностей в двигательных занятиях по интересам
в) активный отдых
г) упражнение в движениях на тренажерах

8. Каковы современные подходы к использованию искусства архитектуры в работе с 
детьми? Как средства:
а) формирования представлений о некоторых фактах истории;
б) ознакомления с окружающим миром;
в) развития изобразительной деятельности и конструирования;
г) формирования представлений об образном характере произведения зодчества.

9. Важнейшим источником развития  выразительности детской речи является:
а) произведения устного народного творчества
б) дидактическая игра
в) личный опыт
г) наглядный материал

10. Непременным условием построения развивающей среды ДОО (Концепция В.
Петровского и др.) является опора на:
а) невербальные средства коммуникации
б) вербальные средства коммуникации
в) личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми
г) теорию свободного воспитания

11. Диагностические методики умственного развития ребенка направлены на:
а) выявление определенного объема знаний
б) выявление определенного объема умений
в) установление сдвигов в умственном развитии, достигнутых под влиянием условий 
жизни, воспитания, обучения
г) выявление определенного объема навыков

12. Выделите несоответствие методическим рекомендациям Н.А.Рыжовой по 
формированию зоны коллекций в экологической комнате детского сада:
а) коллекции должны включать те объекты, которые могут собрать сами дети и их 
родители
б) представлены, насколько это возможно, объекты как живой, так и не живой природы
в) следует включить гербарии, коллекции бабочек, жуков, по возможности “ландшафты” 
из чучел различных животных, высушенных деревьев и кустарников
г) коллекции марок, значков о природе
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13. Выделите название и автора технологии математического развития дошкольников, 
позволяющей научить детей решать довольно сложные логические задачи, выкладывая 
кодовые карточки в определенной правилами последовательности:
а) Стосчет Зайцева
б) Палочки Кюизенера
в) Блоки Дъенеша
г) Круги Эйлера-Венна

14. К техническому типу конструирования относится:
а) конструирование из бумаги;
б) конструирование из природного материала;
в) оригами;
г) конструирование из строительного материала

15. Какова специфика творческого конструирования?
а) ребенок испытывает трудности в решении проблемы;
б) у ребенка затруднена практическая ориентировочная деятельность;
в) новизна открытий и продукта субъективная;
г) процесс создания продукта для дошкольника не имеет значения

16. Какая из предложенных формулировок характера взаимодействия ДОО и семьи 
соответствует современному законодательству?
а) семья должна помогать ДОО выполнять заказ общества по воспитанию ребенка;
б) ДОО должно помогать семье воспитывать ребенка как полноценную личность;
в) семья и ДОО должны совместно и согласованно воспитывать ребенка;
г) каждый из этих социальных институтов решает свои специфические задачи воспитания
, в основном, автономно

17. Исследования В.Г.Фролова и Г.П.Юрко показывают высокий оздоровительный 
эффект физкультурных занятий:
а) в тренажерном зале;
б) в физкультурном зале;
в) на воздухе;
г) под наблюдением врача

18. Назовите программу физического воспитания целью которой является оптимально
  реализовать оздоровительные, воспитательное и образовательное направление 
физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во 
все периоды дошкольного детства.
а) “Здоровье” В.Г. Алямовская;
б) “Здравствуй” М.Л.Лазарев;
в) “Расту здоровым” В.Н.Зимонина;
г) “Физическая культура - дошкольникам” Л.Д.Глазырина

19. Моторная плотность физкультурных занятий в помещении должна достигать:
а) 50%;
б) 60%;
в) 70%;
г) 80%.

20. В раннем возрасте важно, чтобы в процессе рисования  ребенок:
а) умел проводить линии в разных направлениях;
б) овладел формообразующими движениями;
в) научился применять 1-2 цвета красок;
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г)мог, свободно пользуясь изобразительными материалами, создавать выразительные 
образы

21. “Лишним” компонентом структуры изобразительных способностей детей является:
а) способность восприятия предметов и явлений действительности, произведений 
искусства;
б) способность образного мышления и воображения;
в) ручная умелость;
г) технические умения и навыки.

22. Центральной задачей работы воспитателя по приобщению детей к искусству 
народного орнамента является:
а) обучение выделению в народных изделиях выразительно-изобразительных средств;
б) обучение практическим навыкам вышивания, плетения и др.;
в) развитие способностей понимать и создавать декоративно - орнаментальный образ в 
изобразительной деятельности;
г) ознакомление с различными видами декоративно - прикладного искусства.

23. Выберите наиболее полное и точное определение понятия “социализация”:
а) процесс адаптации индивида к окружающему миру;
б) совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 
воспроизводит определенную, системы знаний, норм, ценностей;
в) процесс развития человека во взаимодействии с окружающим миром;
г) процесс вхождения ребенка в окружающий мир

24. Предназначение дошкольного возраста заключается в:
а) овладении знаниями, умениями, навыками;
б) развитии двигательной, познавательной и т.д. деятельности;
в) социоэмоциональном развитии ребенка;
г) становлении базовых свойств личности.

25. Программа, направленная на формирование у ребенка мировоззрения, 
формирование личности ребенка под влиянием осознания себя человеком:
а) “Открой себя” (авт. О.Л. Рылеева);
б) “Я - Человек” (С.А.Козлова);
в) “Семицветик” (авт. А.Ашикова и др.);
г) “Я - ты - мы” (авт. Е.В.Князева).

26. В сюжетно-ролевой игре ребенок обучается:
а) эмоционально вживаться в сложный мир взрослых людей
б) сделать для себя открытие: желания и стремления других людей не всегда совпадают с 
моим
в) свободно выражать свои чувства, познавать себя, делать выбор
г) все ответы верны

27. Одним из компонентов фонетической игры (игрового упражнения) является:
а) игровой источник звука
б) словарный минимум
в) типовая конструкция
г) образец выполнения речевого действия

28. Перевод незнакомого слова на родной язык при обучении ребенка - дошкольника 
второму языку используется для введения:
а) названий предметов
б) названий животных
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в) названий числительных
г) слов, значения которых лишены предметности

29. (“Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении” (В.А.
Петровский, Л.М.Кларина, Л.А.Смывина, Л.П. Стрелкова) включает 8 принципов 
построения). Определите название принципа, ориентирующий на организацию 
пространства для общения взрослого с ребенком “глаза в глаза”, которое способствует, 
установлению оптимального контакта с детьми:
а) принцип стабильности - динамичности
б) принцип дистанции, позиции при взаимодействии
в) принцип эстетической организации среды
г) принцип компенсирования и гибкого зонирования

30. Выделите лишний, по вашему мнению, компонент диагностики экологического 
образования детей. Выявление уровня сформированности:
а) знаний
б) отношений
в) умений
г) культурно - гигиенических навыков

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания
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Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Задание выполнено не полностью
, своевременно. В ряде тестов 
допущены ошибки. Дано более 
половины верных ответов.

3 3,33

Задание выполнено полностью. 5 5,56

Студент в полной мере 
продемонстрировал знания 
основных закономерностей, форм и 
методов психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

5 5,56

Студент в полной мере 
продемонстрировал знания 
основных понятий, описывающих 
содержание феномена «
сотрудничество» и преимущества 
данного вида взаимодействия.

5 5,56

ИТОГО 18 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Практическое задание
3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Практическое задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть технологиями разработки и организации мероприятий психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательной среды в учебно-
воспитательном процессе

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами организации продуктивной совместной деятельности детей с 

целью инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития
 их творческих способностей.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Практическое 
задание», характеризующий этап формирования

Подготовка к выполнению практического задания состоит из закрепления и углубления
 теоретического материала, разобранного на лекционных и практических занятиях .
Начиная подготовку к выполнению практического задания, необходимо подробно изучить
 конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного 
представления о предложенной теме. В процессе подготовки приветствуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Самостоятельное решение предложенных задач способствует закреплению и расширению 
полученных знаний, содействует развитию самостоятельности, ответственности. Такая 
работа активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов 
решения задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 
использовать приобретенные знания для решения различного рода задач.
Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в случае возникновения ошибок
, с помощью наводящих вопросов помогает студентам найти верное решение.
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.
Некоторые практические задания могут быть решены в форме мозгового штурма.
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
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участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место совместное
 обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного решения 
поставленной задачи.
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. В 
результате применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями 
находят способ выполнения предложенных заданий.
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение 
работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы.
В заключение преподаватель проверяет конспекты студентов и, если потребуется, вносит 
в них исправления и дополнения.
Во время выполнения и защиты практического задания обучающийся должен 
продемонстрировать следующие навыки: 
- Владеть различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками 
организованной практической деятельности, культуры мышления педагога дошкольной 
организации, решения широкого круга профессиональных задач. 
- Владеть способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью 
инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Практическое задание»
0. При выполнении практической работы студент должен в полной мере 

продемонстрировать навыки:
- владения технологиями разработки и организации мероприятий психолого-
педагогического сопровождения субъектов образовательной среды в учебно-
воспитательном процессе
- способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью 
инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей

1. Продемонстрируйте технологию применения строительных и конструктивных 
материалов в практической деятельности

2. Продемонстрируйте технологию применения игрушек-самоделок из разных 
материалов в практической деятельности

3. Продемонстрируйте технологию применения народных игрушек Татарстана в 
практической деятельности

4. Продемонстрируйте технологию применения технических средств обучения 
дошкольников в практической деятельности
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5. Продемонстрируйте технологию применения художественных средств обучения 
дошкольников в практической деятельности

6. Продемонстрируйте технологию применения средств общения в практической 
деятельности

7. Продемонстрируйте технологию применения сюжетных (образных) игрушек в 
практической деятельности

8. Продемонстрируйте технологию применения дидактических игрушек в 
практической деятельности

9. Продемонстрируйте технологию применения спортивных игрушек в практической 
деятельности

10. Продемонстрируйте технологию применения музыкальных игрушек в 
практической деятельности

11. Продемонстрируйте технологию применения предметов материальной культуры в 
практической деятельности

12. Продемонстрируйте технологию применения изобразительной наглядности в 
практической деятельности

13. Продемонстрируйте технологию применения здоровьесберегающих технологий в 
практической деятельности

14. Продемонстрируйте технологию организации культурно-досуговой деятельности 
дошкольников  с учетом историко-культурного своеобразия региона

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Практическое 

задание»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 1,92

Во время выполнения 
практического задания студент в 
полной мере продемонстрировал 
навыки владения различными 
способами вербальной и 
невербальной коммуникации, 
навыками организованной 
практической деятельности, 
культуры мышления педагога 
дошкольной организации, решения 
широкого круга профессиональных 
задач.

5 3,21

Во время выполнения 
практического задания студент в 
полной мере продемонстрировал 
навыки владения способами 
организации продуктивной 
совместной деятельности детей с 
целью инициирования их активности
, инициативности, 
самостоятельности и развития их 
творческих способностей.

5 3,21

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

4 2,56

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 3,21
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Полнота и глубина раскрытия 
темы

5 3,21

Соблюдение регламента 
выступления

2 1,28

Студент в полной мере 
продемонстрировал владение 
различными способами вербальной и
 невербальной коммуникации, 
навыки организованной 
практической деятельности, 
культуры мышления педагога 
дошкольной организации, решения 
широкого круга профессиональных 
задач.

5 3,21

Студент в полной мере 
продемонстрировал владение 
способами организации 
продуктивной совместной 
деятельности детей с целью 
инициирования их активности, 
инициативности, самостоятельности 
и развития их творческих 
способностей.

5 3,21

ИТОГО 39 25

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 15 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 15 до 17.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 17.5 Суммарное Повышенный
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баллов количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.

Умения
Уметь проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; решать 
психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, 
конструировать и моделировать различные формы психолого-педагогического 
сопровождения.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть технологиями разработки и организации мероприятий психолого-
педагогического сопровождения субъектов образовательной среды в учебно-
воспитательном процессе

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.

Умения
Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами организации продуктивной совместной деятельности детей с 
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целью инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и 
развития их творческих способностей.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или полному курсу учебной 
дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются знания теоретических 
положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет дает объективную 
оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. Подготовка к зачету 
состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на протяжении
 семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного процесса. Второй – 
подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за сравнительно 
короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше понять 
основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной подготовки к 
зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение 
семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, 
чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго продуманному 
графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей подготовки 
студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. Важнейшим 
учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций и 
практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. 
Рекомендуется строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем 
желательно иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося 
требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное 
оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная 
грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При 
ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни 
многословия.
Во время зачета обучающийся должен продемонстрировать следующие знания, умения и
 навыки по компетенциям:
- Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; решать психолого-
педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 
моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения.
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности. 
- Владеть различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками 



36

организованной практической деятельности, культуры мышления педагога дошкольной 
организации, решения широкого круга профессиональных задач.
- Владеть способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью 
инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Во время зачета обучающийся должен в полной мере продемонстрировать следующие
 знания, умения и навыки:
-Знать основные закономерности, формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 
социальными партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; решать психолого-
педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 
моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения.
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность
,самостоятельность детей, развивать их творческие способности. 
- Владеть технологиями разработки и организации мероприятий психолого-
педагогического сопровождения субъектов образовательной среды в учебно-
воспитательном процессе.
- Владеть способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью
 инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей.
1. 1.	Виды наблюдений. Дидактические требования к наблюдению.
2.	Рассказ педагога и детей. Виды рассказов.
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3.	Виды бесед по содержанию и дидактическим задачам.
Практическое задание:
1.	Заполните  таблицу «Формы организации образовательной деятельности в ДОО в 
примерах» (форма ООД, примерное содержание)
2. 4.	Элементарные опыты. Экспериментирования.
5.	Региональный компонент Республики Татарстан в осуществлении педагогического 
процесса.
6.	Психолого-педагогические основы организации обучения дошкольников
Практическое задание:
2.	Подберите методы и приемы обучения к занятию по заданной  теме и программному   
содержанию. Укажите, какие виды ТСО целесообразно использовать на занятии по 
заданной теме.
3. 7.	Практические методы обучения дошкольников.
8.	Игровые методы и приемы обучения дошкольников
9.	Предметы материальной культуры: натуральные объекты: объекты растительного и 
животного мира, предметы быта и орудия труда народов, проживающих на территории 
РТ
Практическое задание:
3.	Представьте в виде таблицы  сравнительную характеристику учебно-дисциплинарной  
и личностно-ориентированной моделей обучения. Сравнение необходимо провести по 
следующим параметрам: цель, задачи, девиз, способы общения, тактика, место игры в 
процессе обучения, ожидаемые  результаты.
4. 10.	Условия выбора средств обучения дошкольников.
11.	Материальные средства обучения дошкольников.
12.	Идеальные средства обучения дошкольников
Практическое задание:
4.	Заполните технологическую карту занятия для любой возрастной группы. Для этого 
выберите тему. Определите цели, задачи, методы и форму работы. Укажите 
необходимые материалы к занятию. Предусмотрите использование ТСО.
5. 13.	Составляющие педагогической технологии целостного развития ребенка как 
субъекта специфических детских видов деятельности.
14.	Классификация здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании.
15.	Характеристика педагогических технологий, ориентированных на развитие 
личностных качеств ребенка, его индивидуальности.
Практическое задание:
5.	Составьте конспект занятия для любой возрастной группы, на любую тему. Заполните 
технологическую карту занятия.
6. 16.	Технология «Портфолио дошкольника».
17.	Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании.
18.	Основные признаки педагогических технологий в дошкольном образовании.
Практическое задание:
6.	Заполните таблицу «Использование современных образовательных технологий в 
дошкольном образовании».
7. 19.	Чтение художественной литературы, в том числе поэтов и писателей РТ.
20.	Дидактические правила проведения упражнений.
21.	Наглядные методы и приемы обучения дошкольников.
Практическое задание:
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Составьте структуру занятия с учетом его вида и типа (вид: обычное-нетрадиционное, 
экскурсия, тип: усвоение новых знаний, закрепления ранее приобретённых знаний, 
творческого применения знаний и умений; однотемное, комбинированное комплексное, 
интегрированное), а также возрастной группы.
8. 22.	Словесные методы и приемы обучения дошкольников.
23.	Изобразительная наглядность (объемные изображения): чучела птиц и животных, 
проживающих в республике Татарстан, муляжи овощей, фруктов и др.
24.	Средства стимулирования познавательной деятельности дошкольников.
Практическое задание:
Определите цели, задачи, методы и форму работы. Укажите необходимые материалы к 
занятию. Предусмотрите использование ТСО. Составьте структуру занятия с учетом его 
вида и типа, возрастной группы. Опишите ход занятия в сценарном варианте.
9. 25.	Функции материально-экономических и педагогических средств обучения 
дошкольников.
26.	Игровые средства обучения и воспитания дошкольников, игры народов РТ.
27.	Технологии проектной деятельности в дошкольном образовании.
Практическое задание:
Составьте ментальную карту «Коррекционная работа с детьми, имеющими трудности в 
обучении», опираясь на темы: «Содержание образования детей с трудностями в 
обучении; принципы обучения на занятиях»,  «Методы и формы обучения детей, 
испытывающих трудности на учебных занятиях»
10. 28.	Технологии исследовательской деятельности в дошкольном образовании.
29.	Этапы формирования педагогических технологий в дошкольном образовании.
30.	Концептуальная часть педагогической технологии в дошкольном образовании.
Практическое задание:
Заполните таблицу «Примерное содержание работы с одаренными детьми в ДОО» по 
каждому виду одаренности.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. Во время ответа на 
теоретический вопрос 
обучающийся не смог 
продемонстрировать 
знания и умения по 
компетенциям: - Знать



39

 грамотный 
профессиональный 

язык.
Во время ответа на 

теоретический вопрос 
обучающийся  в 
полной мере 

продемонстрировал 
знания и умения по 
компетенциям:

- Знать основные 
закономерности, 
формы и методы 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
- Знать основные 

понятия, 
описывающие 

содержание феномена 
«сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. 
- Уметь проводить 
разные формы 

взаимодействия с 
коллегами, 

родителями и 
социальными 
партнерами; 
использовать 

различные формы, 
виды устной и 
письменной 

коммуникации в 
учебной и 

воспитательной 
деятельности; решать 

психолого-
педагогические задачи

 и ситуации, 
проводить деловые 

игры, конструировать 
и моделировать 

языком. Во время 
ответа на 

теоретический вопрос 
обучающийся 
частично 

продемонстрировал 
знания и умения по 
компетенциям: - Знать

 основные 
закономерности, 
формы и методы 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса. - Знать 
основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена 
«сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь проводить 
разные формы 

взаимодействия с 
коллегами, 

родителями и 
социальными 
партнерами; 
использовать 

различные формы, 
виды устной и 
письменной 

коммуникации в 
учебной и 

воспитательной 
деятельности; решать 

психолого-
педагогические задачи

 и ситуации, 
проводить деловые 

игры, конструировать 
и моделировать 
различные формы 

психолого-
педагогического 

 основные 
закономерности, 
формы и методы 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса. - Знать 
основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена
 «сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь проводить 
разные формы 

взаимодействия с 
коллегами, 

родителями и 
социальными 
партнерами; 
использовать 

различные формы, 
виды устной и 
письменной 

коммуникации в 
учебной и 

воспитательной 
деятельности; решать 

психолого-
педагогические 

задачи и ситуации, 
проводить деловые 

игры, конструировать 
и моделировать 
различные формы 

психолого-
педагогического 
сопровождения. - 

Уметь осуществлять 
анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 
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различные формы 
психолого-

педагогического 
сопровождения. 

- Уметь осуществлять 
анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.

сопровождения. - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 
Сделаны 

соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. Во 

время выполнения и 
защиты практического

 задания 
обучающийся должен 
продемонстрировать 
следующие навыки: 

- Владеть различными
 способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации, 

навыками 
организованной 
практической 
деятельности, 

культуры мышления 
педагога дошкольной 
организации, решения

 широкого круга 
профессиональных 

задач.
- Владеть способами 

организации 

Задание выполнено не
 полностью, 

допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 

Студент частично 
продемонстрировал 
следующие навыки: 
Во время выполнения 

и защиты 
практического 

задания обучающийся
 должен 

продемонстрировать 
следующие навыки: - 
Владеть различными 
способами вербальной

 и невербальной 
коммуникации, 

навыками 
организованной 
практической 
деятельности, 

культуры мышления 
педагога дошкольной 
организации, решения

 широкого круга 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. Во 
время выполнения и 

защиты 
практического 

задания обучающийся
 не смог 

продемонстрировать 
следующие навыки: - 
Владеть различными 
способами вербальной

 и невербальной 
коммуникации, 

навыками 
организованной 
практической 
деятельности, 

культуры мышления 
педагога дошкольной 
организации, решения

 широкого круга 
профессиональных 
задач. - Владеть 
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продуктивной 
совместной 

деятельности детей с 
целью инициирования

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
развития их 
творческих 
способностей.

профессиональных 
задач. - Владеть 

способами 
организации 
продуктивной 
совместной 

деятельности детей с 
целью инициирования

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
развития их 
творческих 
способностей.

способами 
организации 
продуктивной 
совместной 

деятельности детей с 
целью инициирования

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
развития их 
творческих 
способностей.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста
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[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. 
А. Каченовская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=343927.

2. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. -2-е изд., испр. и доп. - М
. : Юрайт, 2019. - 253 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433693

Дополнительная литература
1. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л

. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 218 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437375.

2. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. С
. Ежкова. - М. : Юрайт, 2019. - 183 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/429442.

3. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию
 социально-личностной сферы детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : 
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 509 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=281198.

4. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс] : учебник / 
Ю. М. Хохрякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 262 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/438054.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ
www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 2 www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» 3 https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский
 портал педагога 4 www.pedlib.ru Педагогическая библиотека - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки презентации

Презентация – это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, 
образное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории.
Рекомендации по дизайну презентации
При оформлении и представлении на экране материалов различного вида можно 
учитывать следующие рекомендации.
Текстовая информация:
– размер шрифта: 24 – 54 пт (заголовок), 18—36 пт (обычный текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 
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для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация.
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 
оформлением слайда;
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
–  если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем.
Анимация: анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей
 или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук:
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.
Единое стилевое оформление:
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более грех цветов 
и более трех типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:
– информационных блоков не должно быть слишком много(3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока не более 1/2 размера слайда; 
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 
слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к созданию презентации
1. По содержанию.
На слайдах презентации не пишется весь текст, который произносит докладчик.
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины или какой- либо другой, который 
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требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
2. По оформлению.
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 
ученическом случае - и руководителя проекта), и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (
будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада), размешается на отдельном слайде, 
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в 
коем случае одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант - две 
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но нс больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 
восприниматься все сразу одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
 название презентации и год создания. номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержит  выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
– название фильма (репортажа);
– год и место выпуска;
– авторы идеи и сценария;
– руководитель проекта.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
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изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
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быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
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Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
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задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
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подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
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за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
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Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
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Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
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edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно



56

-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
 

XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
2. Деловая игра и Ролевая игра – популярные и эффективные активные форма учебного 
процесса, развивающие навыки свободного владения и оперативного комбинирования 
накопленными теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, а также 
практическим профессиональным опытом
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
5. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
6. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
7. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, 
связанных с получением навыка анализа внутренних процессов 
функционирования дошкольного коллектива, самоанализа деятельности 
педагога, изучение психологических аспектов педагогической деятельности 
как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 
профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
–ознакомление студентов с основными направлениями, понятиями и 
категориями теории личности; концепциями педагогического процесса и 
обучения и их психологическими основаниями;
–усвоение студентами направлений и методов изучения психологических 
особенностей учащихся, обуславливающих закономерности и механизмы 
присвоения социального опыта в процессе обучения и воспитания; знаний о 
психологических аспектах воспитательных и дидактических технологий, об 
особенностях воспитательного и образовательного процессов, разных форм 
и технологий их реализации;
–раскрытие психологических закономерностей педагогической деятельности
 педагога и педагогического воздействия на разных этапах образовательного 
процесса; специфики выявления психологических основ деятельности 
педагога, его профессиональных и личностных качеств, стилей 
педагогической деятельности и педагогического общения;
–освоение предметного поля педагогики и психологии развития личности 
как научного направления и учебной дисциплины в системе социальных и 
гуманитарных наук и практики; изучение соотношения антропологии, 
социальной (культурной) антропологии, социологии, психологии и 
социальной работы; междисциплинарный подход в исследовании феномена 
человека;
–формирование антропологического понимания социальной природы 
человека; развитие антропологического понимания социального различия;
–использование на практике компаративного анализа физических (
биологических), социальных, культурных, психологических характеристик 
индивида, личности;
–формирование гуманного отношения к человеку независимо от его 
половозрастных, статусных, этнических, религиозных и других различий.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
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обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания знать понятие толерантности, социальные, культурные и 
личностные различия воспитанников, современные 
методики и технологии организации их работы в команде
.

Умения уметь отбирать современные методики и технологии 
организации работы в команде толерантно подходя к 
социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или 
опыт деятель-

владеть навыками отбора современных методов и 
технологий работы в команде,толерантно учитывая 
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ности социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников.

ОПК-3 Знания знать понятие психолого-педагогического 
сопровождения, структуру учебно-воспитательного 
процесса, особенности развития ребенка дошкольного 
возраста и становления личности дошкольника;

Умения уметь отбирать методы и технологии для психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса  дошкольников;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками отбора методик и технологий для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности.

ПК-3 Знания знать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития дошкольников в любых видах деятельности;

Умения умеет отбирать современные педагогические технологии 
для решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития дошкольников;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками отбора педагогических технологий для
 решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития дошкольников,учитывая при этом их 
индивидуально-возрастные особенности;

ПК-7 Знания знать основные понятия сотрудничества, методики и 
технологии организации групповой и коллективной 
работы детей;

Умения уметь применять педагогический аппарат по 
сотрудничеству, методам и технологиям организации 
активности на занятиях, самостоятельности 
обучающихся, развития творческих способностей  в 
учебном процессе

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть основными методами и технологиями 
организации сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся и 
способами развития их творческих способностей в 
учебном процессе

ПК-9 Знания знать теоретические основы проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся

Умения уметь отбирать педагогические технологии развития 
личности дошкольника при проектировании 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками отбора методов, технологий при 
проектировании индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
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II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА имеет код Б1.В.ДВ.04.01, относится к 
дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1 "
Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА предусмотрена учебным планом в 10 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 10 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 10 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

28 28

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 16 16

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 144 144

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
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1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Основные категории педагогики и психологии развития 

личности
Проблема человека в современной науке и основные направления изучения 
личности. Базовые категории педагогики и психологии развития личности: 
индивид, личность, индивидуальность. Основные принципы, факторы и 
закономерности развития индивида, личности и индивидуальности. 
Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности.
Тема 2. Человек как индивид в системе биогенеза

Индивидные свойства человека. Свойства нервной системы как природная 
основа индивидуальных различий. Основные подходы к исследованию 
темперамента. Половой диморфизм и психологические характеристики 
индивида.
Тема 3. Социогенез личности

Социальная среда как условие развития личности. Развитие личности и пол. 
Социально-исторический образ жизни как источник развития личности. 
Структура личности и подходы к ее изучению в педагогике и психологии.
Тема 4. Личность в системе персоногенеза

Понятие и проявления индивидуальности. Продуктивные проявления 
индивидуальности; самоактуализация и самореализация. Инструментальные
 проявления индивидуальности; характер и способности. 
Индивидуальные особенности волевой регуляции деятельности. 
Психологическая защита и совладание.
Тема 5. Основные подходы к изучению личности в педагогике и 

психологии
Классический психоанализ 3. Фрейда. Аналитическая теория личности К. 
Юнга. Социально-психологические теории: (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни, 
Г. Салливан).
Когнитивистский подход к личности: (К. Левин, Дж. Келли). 
Гуманистическая теория личности К. Роджерса. Выготский Л. С. о влиянии 
культуры на психическое развитие человека, культурно-историческая 
теория развития психики в онтогенезе.
Тема 6. Конфликт личности в педагогике и психологии

Понятие конфликта личности в педагогике и психологии. Конфликт как 
нормативное явление в развитии личности. Внутриличностный конфликт. 
Типы конфликтов. Межличностный конфликт. Индивидуальные способы 
регулирования конфликтов: сотрудничество, соперничество, компромисс, 
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избегание, приспособление. Классификация типов агрессивного поведения.
Тема 7. Дошкольный возраст

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Возрастные 
особенности развития, обучения и воспитания дошкольников. Когнитивное 
развитие. Личностное развитие. Кризис семи лет и проблема готовности к 
школьному обучению.
Тема 8. Педагогические технологии в образовании.

Педагогические системы, педагогические процессы и педагогические 
технологии в современной педагогической науке. Сравнительный анализ 
инновационного и традиционного подходов в образовании. Теоретические и
 исторические предпосылки возникновения педагогической технологии как 
научного явления. Тенденции совершенствования образовательных 
технологий. Технология как феномен образования. Сопоставительный 
анализ понятий «система», «методика» и «технология». Понятие «
образовательная технология». Состав и структура педагогической 
технологии. Функции технологий в образовательном процессе. 
Классификация педагогических технологий и их характеристика. Виды 
педагогических технологий развития личности, их применение по 
возрастным категориям дошкольника. Формирование личности 
дошкольника в разных видах деятельности. Применение педагогических 
технологий в дошкольных учреждениях Республики Татарстан.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (10 семестр)

1 Основные категории педагогики 
и психологии развития личности

1 0,5 0 16 17,5

2 Человек как индивид в системе 
биогенеза

1 0,5 0 16 17,5

3 Социогенез личности 1 0,5 0 16 17,5

4 Личность в системе 
персоногенеза

1 0,5 0 16 17,5
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5 Основные подходы к изучению 
личности в педагогике и 
психологии

1 2 0 16 19

6 Конфликт личности в педагогике
 и психологии

1 2 0 20 23

7 Дошкольный возраст 2 4 0 20 26

8 Педагогические технологии в 
образовании.

2 6 0 24 32

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 10 16 0 144 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14509

1. Конспект лекций по дисциплине "Педагогические технологии развития 
личности дошкольника"
2. Методические указания к практическим занятиям и организации 
самостоятельной работы по дисциплине "Педагогические технологии 
развития личности дошкольника"
3. Методические указания к выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Педагогические технологии развития личности дошкольника"
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
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РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА указанные компетенции формируются и 
оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
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• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,59 2,94

Занятия 
семинарского типа (

8 0,88 7,06
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кроме лабораторных 
работ)
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 18,00 30,00

Реферат 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
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вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
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рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знает основные понятия 
толерантности, социальные
, культурные и личностные
 различия воспитанников. 
Умеет отбирать методы и 
способы работы в команде
. Владеет навыками 
составления плана работы 
воспитанников в команде.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Воспроизводит знания о 
толерантном отношении, 
социальных, культурных и 
личностных различиях 
воспитанников. Умеет 
отбирать современные 
педагогические технологии
 командной работы 
дошкольников, учитывая 
их социальные, 
культурные и личностные 
различия. Владеет 
навыками составления 
плана командной работы 
воспитанников и анализа 
его результатов.

Более 70 
баллов

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Перечисляет основные 
понятия психолого-
педагогического 
сопровождения и учебно-
воспитательного процесса. 
Умеет составлять план 

От 60 до 
70 баллов
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психолого-педагогической 
деятельности в учебно-
воспитательном процессе с
 дошкольниками. Владеет 
способностью 
структурировать психолого
-педагогическое 
сопровождение с 
применением технологий 
развития личности 
дошкольника.

Повышенный 
уровень

Воспроизводит понятия 
психолого-педагогического
 сопровождения и учебно-
воспитательного процесса, 
перечисляет современные 
педагогические технологии
. Умеет составлять план-
конспект учебно-
воспитательного процесса 
с дошкольниками, 
используя приемы 
психолого-педагогического
 сопровождения. Владеет 
способностью 
структурировать психолого
-педагогическое 
сопровождение с 
применением технологий 
развития личности 
дошкольника в разных его 
видах деятельности.

Более 70 
баллов

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Знает понятия воспитания 
и духовно-нравственного 
развития дошкольников, 
перечисляет 
педагогические технологии
 развития личности 
дошкольников.Умеет 
подбирать педагогические 
технологии к некоторым 
занятиям с дошкольниками
. Владеет способностью 
составления плана решения
 задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития дошкольников с 
применением 

От 60 до 
70 баллов
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педагогических технологий
.

Повышенный 
уровень

Воспроизводит понятия 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
дошкольников, сущность и 
структуру воспитательных 
процессов, перечисляет 
современные 
педагогические технологии
 развития личности 
дошкольников.Умеет 
подбирать педагогические 
технологии к любым 
занятиям с дошкольниками
. Владеет способностью 
составления плана решения
 задач воспитания и 
духовно-нравственного 
развития дошкольников с 
применением 
педагогических технологий
, учитывая их возрастные 
особенности.

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Воспроизводит основные 
понятия сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей и
 методы их развития. 
Применяет данный 
педагогический аппарат в 
учебном процессе. Владеет
 способностью 
использовать изученные 
педагогические термины в 
учебном процессе.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Описывает все 
педагогические технологии
 по организации 
сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей и
 методы их развития. 

Более 70 
баллов
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Применяет данный 
педагогический аппарат в 
учебном процессе. Владеет
 способностью 
использовать изученные 
педагогические термины, 
методы и технологии в 
учебном процессе и при 
решении педагогических 
ситуаций.

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Перечисляет основные 
понятия индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы его 
проектирования. Умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты дошкольников. 
Владеет навыками отбора 
способов педагогического 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов дошкольников.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Воспроизводит понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, все 
возможности его 
проектирования. Умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты дошкольников, 
применяя педагогические 
технологии. Владеет 
навыками отбора приемов 
и способов 
педагогического 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов дошкольников 
с применением 
педагогических технологий
.

Более 70 
баллов
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 30 ОК-5, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК

-9

Реферат 30 ОК-5, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК
-9

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК

-9
 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.
Умения

уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в 
команде толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде,

толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников
.

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-

воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Умения
уметь отбирать методы и технологии для психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса  дошкольников;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора методик и технологий для психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
знать задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 

любых видах деятельности;

Умения
умеет отбирать современные педагогические технологии для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников;

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками отбора педагогических технологий для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников,учитывая при этом их 
индивидуально-возрастные особенности;

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 

групповой и коллективной работы детей;

Умения
уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и 

технологиям организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, 
развития творческих способностей  в учебном процессе
Навыки и/или опыт деятельности

владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, 
активности, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития
 их творческих способностей в учебном процессе
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся
Умения



23

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
уметь отбирать педагогические технологии развития личности дошкольника при 

проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора методов, технологий при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Правила выбора варианта
o Вариант работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки согласно 
таблице, приведенной в методических указаниях к выполнению контрольной работы.
o Работы с неправильным номером варианта не засчитываются.
• Правила оформления работы
o Работа оформляется письменно, разборчивым почерком в отдельной тонкой тетради «
Для контрольных работ».
o На тетради необходимо указать ФИО студента, номер группы и номер зачетной книжки.
o Перед тем как фиксировать ответы, необходимо переписать тему и вопрос задания. 
Ответ на задание оформляется подробно, приводятся необходимые примеры и выводы.
• Общие правила ответов на задания
o Продемонстрировать знания:
    знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде. 
	 знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
	знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в любых 
видах деятельности;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации групповой 
и коллективной работы детей;
	 знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников;
	уметь отбирать методы и технологии для психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса дошкольников;
	умеет отбирать современные педагогические технологии для решения задач воспитания 
и духовно-нравственного развития дошкольников;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе;
	 уметь отбирать педагогические технологии развития личности дошкольника при 
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
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o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	 владеть навыками отбора методик и технологий для психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности;
	владеет навыками отбора педагогических технологий для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития дошкольников, учитывая при этом их индивидуально-
возрастные особенности;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их творческих 
способностей в учебном процессе;
	владеть навыками отбора методов, технологий при проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.
• Сроки сдачи работы
o Выполненная и оформленная контрольная работа должна быть представлена 
преподавателю на первом практическом занятии сессии для студентов заочной формы 
обучения, студенты очной формы выполняют контрольную работу до срока, назначенного
 преподавателем.
Контрольная работа считается зачтенной, если верно даны ответы на половину вопросов 
заданий.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При выполнении работы студентам необходимо

o	Продемонстрировать знания:
	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде. 
	 знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
	знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в любых 
видах деятельности;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации групповой

 и коллективной работы детей;
	 знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников;
	уметь отбирать методы и технологии для психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса дошкольников;
	умеет отбирать современные педагогические технологии для решения задач воспитания 
и духовно-нравственного развития дошкольников;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
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творческих способностей в учебном процессе;
	уметь отбирать педагогические технологии развития личности дошкольника при 
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	 владеть навыками отбора методик и технологий для психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности;
	владеет навыками отбора педагогических технологий для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития дошкольников, учитывая при этом их индивидуально-
возрастные особенности;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их творческих 
способностей в учебном процессе;
	владеть навыками отбора методов, технологий при проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.

1. По соответствующей теме составить конспект занятия по предложенным структурам
 (см. Приложение), указав возраст детей.

1.	Технология проблемного обучения.
2.	Технология проектного обучения.
3.	Технология исследовательского обучения.
4.	Развивающая технология Л.В.Занкова.
5.	Развивающая технология Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдова.
Приложение
Структура занятия в младшем возрасте
1. Вводная часть. Занятия часто начинают с элементов игры, сюрпризных моментов - 
неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» или сказочных сюжетов. Это
 заинтересовывает и активизирует малышей. (3 – 4 мин)
2. Основная часть занятия. Изучение нового материала или закрепление ранее изученного
. Этот этап происходит с использованием дидактической игры и работой с раздаточным 
материалом. (8 – 10 мин)
3. Подведение итогов. Обязательно нужно похвалить детей за проделанную работу. (2 
мин)
По середине занятия следует провести физкультминутку.

Структура занятия в среднем возрасте.
1. Вводная часть. Занятия начинают с дидактической игры, сюрпризных моментов, 
проблемной ситуации, художественное слово (2 - 3 мин.)
2. Изучение нового материала (10 - 12 мин).
3. Повторение ранее изученного материала (4 – 6 мин).
4. Подведение итогов. В средней группе в конце занятия воспитатель сам подводит итог, 
приобщая детей. («Что мы сегодня узнали нового? О чем говорили? Во что играли?»). (2
– 3 мин)
После изучения нового материала целесообразно провести физкультминутку.
Структура занятия в старшем возрасте.
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1 вариант.
1. Вводная часть. Проверка готовности детей к занятию. Создание интереса к занятию (2
- 3 мин)
2. Повторение с целью введения детей в новую тему. Группа детей обычно рассаживается
 за парты по двое, лицом к воспитателю, так как проводится работа с раздаточным 
материалом, вырабатываются навыки учебной деятельности. (3 – 5 мин.)
3. Рассмотрение нового материала. В старших группах целесообразно использовать 
проблемные ситуации. (12 – 15 мин)
4. Повторение усвоенного материала. (5 – 7 мин.)
5. Подведение итогов. В старшей группе дети сами делают выводы: «Чем занимались?», «
Что нового узнали?», «Что понравилось?» (3 – 4 мин.)
После изучения нового материала следует провести физкультминутку.
2 вариант.
1.	Организационный момент.
2.	Продолжение работы по изучению новой темы.
3.	 Продолжение изучения непосредственно предшествующего материала или его 
закрепления.
4.	Повторение ранее пройденного.
5.	Подведение итогов.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 30

ИТОГО 30
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
При выполнении работы 

студент:
	воспроизводит знания о 
толерантном отношении, 
социальных, культурных и 
личностных различиях 

воспитанников;
	умеет отбирать 

современные педагогические
 технологии командной 
работы дошкольников, 
учитывая их социальные, 
культурные и личностные 

различия;

При выполнении работы 
студент:

	знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников;
	умеет отбирать методы и 

способы работы в команде;
	владеет навыками 

составления плана работы 
воспитанников в команде;

	перечисляет основные 
понятия психолого-
педагогического 

При выполнении работы 
студент:

	не знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	не умеет отбирать методы и
 способы работы в команде;

	не владеет навыками 
составления плана работы 
воспитанников в команде;
	не перечисляет основные 
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	владеет навыками 
составления плана 
командной работы 

воспитанников и анализа его
 результатов;

	воспроизводит понятия 
психолого-педагогического 
сопровождения, учебно-

воспитательного процесса, 
современных 

педагогических технологий;
	умеет составлять план-
конспект учебно-

воспитательного процесса с 
дошкольниками, 

демонстрируя психолого-
педагогическое 
сопровождение;

	владеет способностью 
структурировать психолого-

педагогическое 
сопровождение с 

применением технологий 
развития личности 

дошкольника в разных видах
 его деятельности;

	воспроизводит понятия 
воспитания и духовно-
нравственного развития 

дошкольников, сущность и 
структуру воспитательных 

процессов;
	умеет подбирать 

педагогические технологии к
 любым занятиям с 
дошкольниками;

	владеет способностью 
составления плана решения 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 

дошкольников с 
применением 

педагогических технологий, 
учитывая их возрастные 

особенности;
	описывает все 

сопровождения и учебно-
воспитательного процесса;

	умеет составлять план 
психолого-педагогической 
деятельности в учебно-

воспитательном процессе с 
дошкольниками;

	владеет способностью 
структурировать психолого-

педагогическое 
сопровождение с 

применением технологий 
развития личности 

дошкольника в разных видах
 деятельности;

	знает понятия воспитания и
 духовно-нравственного 
развития дошкольников, 

перечисляет педагогические 
технологии развития 

личности дошкольников;
	умеет подбирать 

педагогические технологии к
 некоторым занятиям с 

дошкольниками;
	владеет способностью 

составления плана решения 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 

дошкольников с 
применением 

педагогических технологий;
	воспроизводит основные 
понятия сотрудничества, 

активности, инициативности
, самостоятельности, 

творческих способностей и 
методы их развития;

	применяет данный 
педагогический аппарат в 

учебном процессе;
	владеет способностью 

использовать изученные 
педагогические термины в 

учебном процессе;
	перечисляет основные 

понятия психолого-
педагогического 

сопровождения и учебно-
воспитательного процесса;
	не умеет составлять план 

психолого-педагогической 
деятельности в учебно-

воспитательном процессе с 
дошкольниками;

	не владеет способностью 
структурировать психолого-

педагогическое 
сопровождение с 

применением технологий 
развития личности 

дошкольника в разных видах
 деятельности;

	не знает понятия 
воспитания и духовно-
нравственного развития 

дошкольников, не 
перечисляет педагогические 

технологии развития 
личности дошкольников;

	не умеет подбирать 
педагогические технологии к

 некоторым занятиям с 
дошкольниками;

	не владеет способностью 
составления плана решения 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 

дошкольников с 
применением 

педагогических технологий;
	не воспроизводит основные
 понятия сотрудничества, 

активности, инициативности
, самостоятельности, 

творческих способностей и 
методы их развития;
	не применяет данный 

педагогический аппарат в 
учебном процессе;

	не владеет способностью 
использовать изученные 
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педагогические технологии 
по организации 

сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих способностей и 

методы их развития;
	применяет данный 

педагогический аппарат в 
учебном процессе;

	владеет способностью 
использовать изученные 
педагогические термины, 
методы и технологии в 
учебном процессе и при 
решении педагогических 

ситуаций;
	воспроизводит понятия 
индивидуального 

образовательного маршрута, 
все возможности его 
проектирования;

	умеет проектировать 
индивидуальные 

образовательные маршруты 
дошкольников, применяя 
педагогические технологии;

	владеет навыками отбора 
приемов и способов 
педагогического 
проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
дошкольников с 
применением 

педагогических технологий.

понятия индивидуального 
образовательного маршрута, 
способы его проектирования

;
	умеет проектировать 
индивидуальные 

образовательные маршруты 
дошкольников;

	владеет навыками отбора 
способов педагогического 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
дошкольников.

педагогические термины в 
учебном процессе;

	не перечисляет основные 
понятия индивидуального 
образовательного маршрута, 
способы его проектирования

;
	не умеет проектировать 

индивидуальные 
образовательные маршруты 

дошкольников;
	не владеет навыками 
отбора способов 
педагогического 
проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов
 дошкольников.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

знать задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 
любых видах деятельности;
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 

групповой и коллективной работы детей;

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Правила выбора темы реферата
-Тема реферата выбирается из списка по последней цифре зачетной книжки или 
студенческого билета, при этом необходимо согласовать с преподавателем.
Правила оформления работы
-Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 
интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 
не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата.
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х
297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта
 основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое
— 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 
одинаковый по всему тексту.
Общие правила содержания реферата
При выполнении работы студентам необходимо
o Продемонстрировать знания:
     знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде. 
	 знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
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воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
	знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в любых 
видах деятельности;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации групповой 
и коллективной работы детей;
	 знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
Сроки сдачи реферата
Готовый реферат защищается студентом на последнем практическом занятии.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. При выполнении работы студент:

	знает основные понятия толерантности, социальные, культурные и личностные различия
 воспитанников и методы и способы работы в команде;
	перечисляет основные понятия психолого-педагогического сопровождения и учебно-
воспитательного процесса;
	 знает понятия воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников, 
перечисляет педагогические технологии развития личности дошкольников;
	 воспроизводит основные понятия сотрудничества, активности, инициативности, 
самостоятельности, творческих способностей и методы их развития;
	перечисляет основные понятия индивидуального образовательного маршрута, способы 
его проектирования.

1. 1.	Метод проектов как личностно-ориентированная технология.
2.	Психолого-педагогические основы использования информационных технологий в 
процессе обучения.
3.	Игровые технологии как средство повышения познавательной мотивации учащихся.
4.	Технологическая культура современного воспитателя.
5.	Современные воспитательные технологии: за и против.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Актуальность темы 5 3,13

Глубина проработки материала 5 3,13

Знает задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
дошкольников в любых видах 
деятельности

5 3,13

Знает основные понятия 
сотрудничества, методики и 
технологии организации групповой 
и коллективной работы детей

5 3,13

Знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные различия 
воспитанников.

5 3,13

Знает понятие психолого-
педагогического сопровождения, 
структуру учебно-воспитательного 
процесса, особенности развития 
ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника

5 3,13

Знает теоретические основы 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся

5 3,13

Правильность и полнота 
использования источников

3 1,88

Соответствие оформления 
реферата требованиям

5 3,13
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Соответствие содержания теме 5 3,13

ИТОГО 48 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.
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Умения
уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде,
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников.

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;

Умения
уметь отбирать методы и технологии для психолого-педагогического сопровождения
 учебно-воспитательного процесса  дошкольников;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора методик и технологий для психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

знать задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в любых 
видах деятельности;

Умения
умеет отбирать современные педагогические технологии для решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников;

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками отбора педагогических технологий для решения задач воспитания 
и духовно-нравственного развития дошкольников,учитывая при этом их 
индивидуально-возрастные особенности;

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей;

Умения
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уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям
 организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей  в учебном процессе

Навыки и/или опыт деятельности
владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, 
активности, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами 
развития их творческих способностей в учебном процессе

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся

Умения
уметь отбирать педагогические технологии развития личности дошкольника при 
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора методов, технологий при проектировании индивидуальных
 образовательных маршрутов обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен осуществляется по билетам. В билете содержится два теоретических вопроса и 
одно практическое задание. Ответы на вопросы даются устно, время на подготовку 
предоставляется, в течение которого можно составить опорный план ответов. При 
подготовке ответов на вопросы использование конспектов и других материалов не 
разрешается. После ответа по билету обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы.
При ответе на вопросы экзаменационного билета студентам необходимо:
o	Продемонстрировать знания:
	знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде. 
	знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
	знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в любых 
видах деятельности;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей;
	знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников
;
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	уметь отбирать методы и технологии для психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса дошкольников;
	умеет отбирать современные педагогические технологии для решения задач воспитания

 и духовно-нравственного развития дошкольников;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе;
	уметь отбирать педагогические технологии развития личности дошкольника при 
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть навыками отбора методик и технологий для психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности;
	владеет навыками отбора педагогических технологий для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития дошкольников, учитывая при этом их индивидуально-
возрастные особенности;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности

, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их творческих
 способностей в учебном процессе;
	владеть навыками отбора методов, технологий при проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Теоретический вопрос

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

Теоретический вопрос 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
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0. При выполнении работы студентам необходимо
o	Продемонстрировать знания и понимания:
	знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде. 
	знать понятие психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-
воспитательного процесса, особенности развития ребенка дошкольного возраста и 
становления личности дошкольника;
	знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в любых 
видах деятельности;
	знать основные понятия сотрудничества, методики и технологии организации 
групповой и коллективной работы детей;
	знать теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников;
	уметь отбирать методы и технологии для психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса дошкольников;
	умеет отбирать современные педагогические технологии для решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников;
	уметь применять педагогический аппарат по сотрудничеству, методам и технологиям 
организации активности на занятиях, самостоятельности обучающихся, развития 
творческих способностей в учебном процессе;
	уметь отбирать педагогические технологии развития личности дошкольника при 
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть навыками отбора методик и технологий для психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью развития личности 
дошкольника в разных видах деятельности;
	владеет навыками отбора педагогических технологий для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития дошкольников, учитывая при этом их индивидуально-
возрастные особенности;
	владеть основными методами и технологиями организации сотрудничества, активности

, инициативности, самостоятельности обучающихся и способами развития их 
творческих способностей в учебном процессе;
	владеть навыками отбора методов, технологий при проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.
1. Теоретические вопросы
1.	Проблема человека в современной науке и основные направления изучения личности. 
2.	Базовые категории педагогики и психологии развития личности: индивид, личность, 
индивидуальность. 
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3.	Основные принципы, факторы и закономерности развития индивида, личности и 
индивидуальности. 
4.	Описать периоды развития индивида, личности и индивидуальности.
5.	Индивидные свойства человека. 
6.	Свойства нервной системы как природная основа индивидуальных различий. 
7.	Основные подходы к исследованию темперамента. 
8.	Половой диморфизм и психологические характеристики индивида.
9.	Социальная среда как условие развития личности. 
10.	Развитие личности и пол. 
11.	Социально-исторический образ жизни как источник развития личности. 
12.	Структура личности и подходы к ее изучению в педагогике и психологии.
13.	Понятие и проявления индивидуальности. 
14.	Продуктивные проявления индивидуальности; самоактуализация и самореализация. 
15.	Инструментальные проявления индивидуальности; характер и способности.
16.	Индивидуальные особенности волевой регуляции деятельности. 
17.	Психологическая защита и совладание.
18.	Классический психоанализ 3. Фрейда. Аналитическая теория личности К. Юнга. 
19.	Социально-психологические теории: (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни, Г. Салливан).
20.	Когнитивистский подход к личности: (К. Левин, Дж. Келли). 
21.	Гуманистическая теория личности К. Роджерса. 
22.	Выготский Л. С. о влиянии культуры на психическое развитие человека, культурно-
историческая теория развития психики в онтогенезе.
23.	Понятие конфликта личности в педагогике и психологии. 
24.	Конфликт как нормативное явление в развитии личности. 
25.	Внутриличностный конфликт. 
26.	Классифицировать типы конфликтов. 
27.	Межличностный конфликт.
28.	Индивидуальные способы регулирования конфликтов: сотрудничество, 
соперничество, компромисс, избегание, приспособление. 
29.	Классификация типов агрессивного поведения.
30.	Социальная ситуация развития и ведущая деятельность.
31.	Систематизировать возрастные особенности развития, обучения и воспитания 
дошкольников.
32.	Описать когнитивное развитие. 
33.	Описать личностное развитие. 
34.	Кризис семи лет и проблема готовности к школьному обучению.
35.	Педагогические системы, педагогические процессы и педагогические технологии в 
современной педагогической науке.
36.	Сравнительный анализ инновационного и традиционного подходов в образовании. 
37.	Теоретические и исторические предпосылки возникновения педагогической 
технологии как научного явления. 
38.	Систематизировать тенденции совершенствования образовательных технологий. 
39.	Технология как феномен образования. 
40.	Сопоставительный анализ понятий «система», «методика» и «технология». 
41.	Понятие «образовательная технология». Состав и структура педагогической 
технологии. 
42.	Функции технологий в образовательном процессе. 
43.	Классификация педагогических технологий и их характеристика. 
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44.	Виды педагогических технологий развития личности, их применение по возрастным 
категориям дошкольника. 
45.	Формирование личности дошкольника в разных видах деятельности.
46.	Проблема человека в современной науке и основные направления изучения личности
. 
47.	Базовые категории педагогики и психологии развития личности: индивид, личность, 
индивидуальность. 
48.	Основные принципы, факторы и закономерности развития индивида, личности и 
индивидуальности. 
49.	Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности.
50.	Индивидные свойства человека. 
51.	Свойства нервной системы как природная основа индивидуальных различий. 
52.	Основные подходы к исследованию темперамента. 
53.	Половой диморфизм и психологические характеристики индивида.
54.	Социальная среда как условие развития личности. 
55.	Описать развитие личности и пол. 
56.	Социально-исторический образ жизни как источник развития личности. 
57.	Структура личности и подходы к ее изучению в педагогике и психологии.
58.	Понятие и проявления индивидуальности. 
59.	Продуктивные проявления индивидуальности; самоактуализация и самореализация. 
60.	Описать инструментальные проявления индивидуальности; характер и способности.
2. Практические задания
1.	Составить опорный конспект занятия с применением медико-профилактической 
технологии для младших дошкольников.
2.	Составить опорный конспект занятия с применением медико-профилактической 
технологии для средних дошкольников.
3.	Составить опорный конспект занятия с применением медико-профилактической 
технологии для старших дошкольников.
4.	Составить опорный конспект занятия с применением физкультурно-оздоровительной 
технологии для младших дошкольников.
5.	Составить опорный конспект занятия с применением физкультурно-оздоровительной 
технологии для средних дошкольников.
6.	Составить опорный конспект занятия с применением физкультурно-оздоровительной 
технологии для старших дошкольников.
7.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии обучения здоровому 
образу жизни младших дошкольников.
8.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии обучения здоровому 
образу жизни средних дошкольников.
9.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии обучения здоровому 
образу жизни старших дошкольников.
10.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии обеспечения 
социально-психологического благополучия младших дошкольников.
11.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии обеспечения 
социально-психологического благополучия средних дошкольников.
12.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии обеспечения 
социально-психологического благополучия старших дошкольников.
13.	Составить план мероприятия с применением технологии здоровьесбережения и 
здоровьеобогащения педагогов.
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14.	Составить опорный конспект занятия с применением образовательной технологии 
для младших дошкольников.
15.	Составить опорный конспект занятия с применением образовательной технологии 
для средних дошкольников.
16.	Составить опорный конспект занятия с применением образовательной технологии 
для старших дошкольников.
17.	Составить опорный конспект занятия с применением педагогической технологии 
активной сенсорно-развивающей среды для младших дошкольников.
18.	Составить опорный конспект занятия с применением педагогической технологии 
активной сенсорно-развивающей среды для средних дошкольников.
19.	Составить опорный конспект занятия с применением педагогической технологии 
активной сенсорно-развивающей среды для старших дошкольников
20.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии проектной 
деятельности средних дошкольников.
21.	Составить опорный конспект занятия с применением технологии проектной 
деятельности старших дошкольников.
22.	Составить опорный конспект занятия с применением исследовательской технологии (
ТРИЗ) средних дошкольников.
23.	Составить опорный конспект занятия с применением исследовательской технологии (
ТРИЗ) старших дошкольников.
24.	Составить опорный конспект занятия с применением информационно-
коммуникационной технологии для младших дошкольников.
25.	Составить опорный конспект занятия с применением информационно-
коммуникационной технологии для средних дошкольников.
26.	Составить опорный конспект занятия с применением информационно-
коммуникационной технологии для старших дошкольников.
27.	Составить опорный конспект занятия с применением игровой технологии для 
младших дошкольников.
28.	Составить опорный конспект занятия с применением игровой технологии для 
средних дошкольников.
29.	Составить опорный конспект занятия с применением игровой технологии для 
старших дошкольников.
30.	Составить опорный конспект занятия с применением личностно-ориентированной 
технологии для дошкольников.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
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иллюстрированы 
примерами. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. При этом 

студент: 	
воспроизводит знания 

о толерантном 
отношении, 
социальных, 
культурных и 
личностных 
различиях 

воспитанников; 	
воспроизводит 

понятия психолого-
педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 

процесса, перечисляет
 современные 
педагогические 
технологии; 	
воспроизводит 

понятия воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 

дошкольников, 
сущность и структуру 

воспитательных 
процессов, 
перечисляет 
современные 
педагогические 

технологии развития 
личности 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. При 
этом студент: 	знает 
основные понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников; 	

перечисляет основные
 понятия психолого-
педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 
процесса; 	знает 

понятия воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 

дошкольников, 
перечисляет 

педагогические 
технологии развития 

личности 
дошкольников; 	
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. При 
этом студент: 	не 
знает основные 

понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 

работы в команде; 	не
 перечисляет 

основные понятия 
психолого-

педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 

процесса; 	не знает 
понятия воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
дошкольников, не 

перечисляет 
педагогические 

технологии развития 
личности 

дошкольников; 	не 
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития; 	
не перечисляет 

основные понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы 
его проектирования.
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дошкольников; 	
описывает все 
педагогические 
технологии по 
организации 

сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей и 
методы их развития; 	

воспроизводит 
понятия 

индивидуального 
образовательного 
маршрута, все 

возможности его 
проектирования.

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития; 	
перечисляет основные

 понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы 
его проектирования.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

формулы, проведены 
требуемые расчеты, 

сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. При 
этом студент: 	

воспроизводит знания 
о толерантном 
отношении, 
социальных, 
культурных и 
личностных 
различиях 

воспитанников; 	
умеет отбирать 
современные 
педагогические 
технологии 

командной работы 
дошкольников, 
учитывая их 
социальные, 
культурные и 

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 
формулы, при 

проведении расчетов 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 

преподавателя. При 
этом студент: 	знает 
основные понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников; 	
умеет отбирать 

методы и способы 
работы в команде; 	
владеет навыками 
составления плана 

работы воспитанников
 в команде; 	

перечисляет основные
 понятия психолого-

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. При 
этом студент: 	не 
знает основные 

понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 

работы в команде; 	не
 умеет отбирать 
методы и способы 

работы в команде; 	не
 владеет навыками 
составления плана 

работы 
воспитанников в 
команде; 	не 

перечисляет основные
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личностные различия; 
 владеет навыками 
составления плана 
командной работы 
воспитанников и 

анализа его 
результатов;  
воспроизводит 

понятия психолого-
педагогического 
сопровождения, 

учебно-
воспитательного 

процесса, 
современных 
педагогических 

технологий;  умеет 
составлять план-
конспект учебно-
воспитательного 

процесса с 
дошкольниками, 
демонстрируя 
психолого-

педагогическое 
сопровождение;  

владеет способностью
 структурировать 

психолого-
педагогическое 
сопровождение с 
применением 

технологий развития 
личности 

дошкольника в разных
 видах его 

деятельности;  
воспроизводит 

понятия воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 

дошкольников, 
сущность и структуру 

воспитательных 
процессов;  умеет 

педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 
процесса; 	умеет 
составлять план 

психолого-
педагогической 

деятельности в учебно
-воспитательном 

процессе с 
дошкольниками; 	

владеет способностью
 структурировать 

психолого-
педагогическое 
сопровождение с 
применением 

технологий развития 
личности 

дошкольника в разных
 видах деятельности; 	

знает понятия 
воспитания и духовно

-нравственного 
развития 

дошкольников, 
перечисляет 

педагогические 
технологии развития 

личности 
дошкольников; 	умеет

 подбирать 
педагогические 
технологии к 

некоторым занятиям с
 дошкольниками; 	

владеет способностью
 составления плана 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
дошкольников с 
применением 
педагогических 
технологий; 	

 понятия психолого-
педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 

процесса; 	не умеет 
составлять план 

психолого-
педагогической 

деятельности в учебно
-воспитательном 

процессе с 
дошкольниками; 	не 
владеет способностью

 структурировать 
психолого-

педагогическое 
сопровождение с 
применением 

технологий развития 
личности 

дошкольника в 
разных видах 

деятельности; 	не 
знает понятия 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
дошкольников, не 

перечисляет 
педагогические 

технологии развития 
личности 

дошкольников; 	не 
умеет подбирать 
педагогические 
технологии к 

некоторым занятиям с
 дошкольниками; 	не 
владеет способностью

 составления плана 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
дошкольников с 
применением 



44

подбирать 
педагогические 

технологии к любым 
занятиям с 

дошкольниками;   
владеет способностью

 составления плана 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
дошкольников с 
применением 
педагогических 

технологий, учитывая 
их возрастные 
особенности;  
описывает все 
педагогические 
технологии по 
организации 

сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей и 
методы их развития;  
применяет данный 
педагогический 

аппарат в учебном 
процессе;  владеет 

способностью 
использовать 
изученные 

педагогические 
термины, методы и 

технологии в учебном 
процессе и при 

решении 
педагогических 
ситуаций;  

воспроизводит 
понятия 

индивидуального 
образовательного 
маршрута, все 

воспроизводит 
основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития; 	
применяет данный 
педагогический 

аппарат в учебном 
процессе; 	владеет 
способностью 
использовать 
изученные 

педагогические 
термины в учебном 

процессе; 	
перечисляет основные

 понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы 
его проектирования; 	
умеет проектировать 
индивидуальные 
образовательные 

маршруты 
дошкольников; 	
владеет навыками 
отбора способов 
педагогического 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
дошкольников.

педагогических 
технологий; 	не 
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития; 	
не применяет данный 

педагогический 
аппарат в учебном 

процессе; 	не владеет 
способностью 
использовать 
изученные 

педагогические 
термины в учебном 

процессе; 	не 
перечисляет основные

 понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы 
его проектирования; 	

не умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 

маршруты 
дошкольников; 	не 
владеет навыками 
отбора способов 
педагогического 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
дошкольников.
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возможности его 
проектирования;  
умеет проектировать 
индивидуальные 
образовательные 

маршруты 
дошкольников, 

применяя 
педагогические 

технологии;  владеет 
навыками отбора 

приемов и способов 
педагогического 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
дошкольников с 
применением 
педагогических 
технологий.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. При этом 

студент:  
воспроизводит знания 

о толерантном 
отношении, 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. При 
этом студент:  не 
знает основные 

понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде;  
не перечисляет 

основные понятия 
психолого-

педагогического 
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социальных, 
культурных и 
личностных 
различиях 

воспитанников;  
воспроизводит 

понятия психолого-
педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 

процесса, перечисляет
 современные 
педагогические 
технологии;  
воспроизводит 

понятия воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 

дошкольников, 
сущность и структуру 

воспитательных 
процессов, 
перечисляет 
современные 
педагогические 

технологии развития 
личности 

дошкольников;  
описывает все 
педагогические 
технологии по 
организации 

сотрудничества, знает 
понятия активности, 
инициативности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей и 
методы их развития;  

воспроизводит 
понятия 

индивидуального 
образовательного 
маршрута, все 

возможности его 

недостаточно. При 
этом студент: 	знает 
основные понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников; 	

перечисляет основные
 понятия психолого-
педагогического 
сопровождения и 

учебно-
воспитательного 
процесса; 	знает 

понятия воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 

дошкольников, 
перечисляет 

педагогические 
технологии развития 

личности 
дошкольников; 	
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития; 	
перечисляет основные

 понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы 
его проектирования.

сопровождения и 
учебно-

воспитательного 
процесса;  не знает 
понятия воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 
дошкольников, не 

перечисляет 
педагогические 

технологии развития 
личности 

дошкольников;  не 
воспроизводит 

основные понятия 
сотрудничества, 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

творческих 
способностей и 

методы их развития; 
 не перечисляет 
основные понятия 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, способы 
его проектирования.
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проектирования.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Возрастная и педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Б. А. Сосновского. - М. : Юрайт, 2019.- 359 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
437399.

2. Шапошникова, Т. Е. Возрастная и педагогическая психология [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. 
Корчуганов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 218 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/437580.

Дополнительная литература
1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 511 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=218321.

2. Факторович, А. А. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. А. Факторович. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 128 с. - Режим 
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доступа : https://urait.ru/bcode/437502.
3. Суртаева, Н. Н. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие

 / Н. Н. Суртаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 250 с. - Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/429978.

4. Иванова, И. В. Педагогическое сопровождение становления саморазвивающейся 
личности [Электронный ресурс] / И. В. Иванова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=337988.

5. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. 
Левитес. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 403 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=340538.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития(http://www.schoolpress.ru)
4. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
5. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
2. Сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.

рф
3. Сайт «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы

» - режим доступа http://www.fcpro.ru
4. Электронная библиотека педагогической литературы - режим доступа http://

pedlib.ru
5. Электронная библиотека словарей и энциклопедий «Академик» - режим доступа

http://dic.academic.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления.
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
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небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата.
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Обучающимся рекомендуется использовать в электронно-библиотечной системе "
ИНФРА-М",  ЭБС Юрайт учебную литературу по дисциплине, необходимую для 
эффективной самостоятельной работы.
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося 
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в тетради (рукописный вариант).
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект по дисциплине "Теория и технологии физического воспитания детей" следует 
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вести в отдельной тетради. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и 
уточнения интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и 
разделяя текст подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи 
приобретает совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать 
сокращения слов и условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. 
Следует обращать внимание на основные определения, формулировки теорем, 
раскрывающие свойства тех или иных понятий, научные выводы и практические 
рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина "Теория и технологии физического 
воспитания детей" будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний студентов по части или
 полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На экзамене проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. 
Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
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литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач.
Основная часть практических занятий посвящена решению педагогических задач, 
закреплению основных понятий по теории и технологиям физического воспитания детей. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.
При решении задач может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы.
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие.
 

X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
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форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов понятий и представлений о 
возможностях и особенностях построения процесса обучения с 
использованием активных технологий обучения разных категорий 
обучающихся.

Задачи дисциплины:
- знакомство с теорией, методикой и практикой применения методов 
активного социально-психологического обучения;
- формирование у студентов представлений о содержании различных 
методах работы при использовании методов активного социально-
психологического обучения;
- формирование навыков применения методов активного социально-
психологического обучения в будущей профессиональной деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания знать о правилах командной работы, о социальном, 
культурном и личностном многообразии общества, 
формирование представления о  закономерном характере 
многообразия личностей, социальных групп, культур, 
языков, национальностей, религий.

Умения уметь применять правила командной работы, выявлять и 
анализировать различия, учитывать их при планировании
 и осуществлении сотрудничества (в том числе и в 
моделируемых условиях  профессиональной 
деятельности).

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками работы в команде, способами  
планирования и реализации межличностного и 
группового взаимодействия с учетом социальных, 
культурных и личностных различий партнеров

ОПК-3 Знания знать формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса, 
особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, 
эмоционально волевых – психологические 
закономерности общения и взаимодействия людей.

Умения уметь применять формы и методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса, психологические методы и интерпретировать 
их результаты в исследовательских целях.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками использования формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, психодиагностических 
методик для исследования личности.

ПК-3 Знания знать о закономерностях духовно-нравственного 
развития ребенка, о задачах и технологиях 
воспитательной работы в учебной и во внеучебной 
деятельности.

Умения
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уметь планировать и осуществлять педагогические 
действия,
направленные на решение задач воспитания и духовно-
нравственного развития ребенка  в учебной и во 
внеучебной деятельности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

способен самостоятельно решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
 и внеучебной деятельности

ПК-7 Знания знать о способах организации сотрудничества 
обучающихся, поддержке активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развитии их 
творческих способностей.

Умения уметь организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками организации сотрудничества 
обучающихся, поддержке активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развитии их 
творческих способностей.

ПК-9 Знания знать значимые характеристики образовательной среды, 
образовательных программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов; способов и приемов 
педагогического проектирования образовательной среды
, образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов.

Умения уметь проектировать варианты образовательных сред, 
образовательных программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть приемами и способами педагогического 
проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
имеет код Б1.В.ДВ.04.02, относится к дисциплинам (модулям) по выбору 
вариативной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
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У обучающихся заочной формы обучения дисциплина МЕТОДИКА 

АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ предусмотрена учебным планом в 10 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 10 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 10 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

28 28

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 16 16

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 144 144

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Методологические основы активного социально-
психологического обучения.
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как 

технология развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. 
Активные методы обучения как форма обучения, направленная на развитие 
у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно
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 решать нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов 
активного обучения, основные подходы к ее построению. Принципы 
активного социально-психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-

психологического обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, 
активизация учебной деятельности. Принцип формирования психического в 
деятельности. Учение как процесс усвоения обучаемым различных видов 
человеческой деятельности. Группа как фактор активного обучения. 
Активное воздействие на групповые нормы.
Раздел 2. Теоретические и методические основы активного социально-
психологического обучения.
Тема 3. Дискуссионные методы активного социально-

психологического обучения
Психологический механизм использования дискуссионных методов 
обучения. Основные стратегии ведения дискуссии. Виды групповых 
дискуссий (по Т. С. Паниной). История создания и опыт использования 
метода анализа конкретных ситуаций в России и за рубежом. Характерные 
особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими 
методами обучения. Организация проведения групповых дискуссий. 
Особенности использования метода в сфере образования.
Тема 4. Игровые формы взаимодействия как методы активного 

социально-психологического обучения
Понятие игры, проблема определения. Особая ценность игры как формы 
активных методов обучения. Возрастные предпосылки включения в игру. 
Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста. Классификация игровых методов: сюжетно-ролевая, 
дидактическая игра, театрализованная игра, игра-драматизация, спортивная 
игра. Организация и проведение игр для детей дошкольного возраста в 
педагогике. Игры Ф.Фребеля, М.Монтессори, Е. И.Тихеевой, Л.А.Венгера, 
А.П.Усовой, В.Н.Аванесовой, З.М.Богуславской, О.М.Дьяченко, Н.Е.
Вераксы, Е.О.Смирновой.
Тема 5. Проектный метод в активном социально-психологическом 

обучении
История создания и опыт использования метода проектов в России и за 
рубежом. Организация активного социально-психологического обучения на 
основе проектного метода в идеях отечественных ученых: Б.В.Игнатьева, Е.
Г.Кагарова, М.В.Крупениной, Н.К.Крупской, В.Н.Шульгина. Основные 
принципы использования проектного метода. Успешное педагогическое 
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руководство учебно-исследовательской деятельностью учащегося 
позволяющее перейти от воспроизведения к творчеству. Типология учебных
 проектов: практико-ориентированные, исследовательские, 
информационные, творческие, игровые или ролевые.
Тема 6. Социально-психологический тренинг в образовании

Социально-психологический тренинг и его виды. Сущность и 
организационные особенности проведения социально-психологического 
тренинга межличностного общения. Психотехнические (
психогимнастические) упражнения и групповые дискуссии как методы 
проведения тренинга партнерского общения. Модели проведения тренинга 
межличностного общения.
Раздел 3. Стимулирование творчества методами активного социально-
психологического обучения.
Тема 7. Понятия творчества, творческой активности и 

стимулирование творческой деятельности.
Общепринятое понимание смысла творчества. Существенные признаки 
присущие творчеству. Механизм возникновения и стимулирования 
активности человека в отечественной и зарубежной психологии. Развитие 
творческой активности. Значение психологического настроя участников 
группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации 
спонтанности.
Тема 8. Индивидуализация дошкольного образования

Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 
ФГОС ДО. Использование фронтальных, групповых, индивидуальных форм
 организованного обучения для активизации и развития творческого 
мышления. Групповая индивидуализация дошкольного образования 
определённой группы детского сада (или другая структурная единица 
дошкольной образовательной организации) Подгрупповая 
индивидуализация дошкольного образования по направлению деятельности 
(театрализованной, музыкальной, танцевальной, спортивной). Персональная
 индивидуализация дошкольного образования, сформированная по 
индивидуальному образовательному маршруту. Этноязыковые процессы в 
многонациональном российском регионе: на примере Республики Татарстан
.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 
контактную работу обучающихся и самост. работу  

обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (10 семестр)
Раздел 1. Методологические основы активного социально-психологического обучения.

1 Активное социально-
психологическое обучение как 
технология развития учащихся

1 1 0 10 12

2 Психологическое содержание 
активного социально-
психологического обучения

1 0 0 10 11

Раздел 2. Теоретические и методические основы активного социально-
психологического обучения.

3 Дискуссионные методы 
активного социально-
психологического обучения

1 1 0 20 22

4 Игровые формы взаимодействия 
как методы активного социально
-психологического обучения

2 8 0 20 30

5 Проектный метод в активном 
социально-психологическом 
обучении

2 1 0 20 23

6 Социально-психологический 
тренинг в образовании

1 1 0 20 22

Раздел 3. Стимулирование творчества методами активного социально-
психологического обучения.

7 Понятия творчества, творческой 
активности и стимулирование 
творческой деятельности.

1 2 0 22 25

8 Индивидуализация дошкольного 
образования

1 2 0 22 25

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 10 16 0 144 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14510
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1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
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 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
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самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60
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Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,59 2,94

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

8 0,88 7,06

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре
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Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 12,00 20,00

Письменная работа 9,00 15,00

Реферат 9,00 15,00

Тест 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 

Базовый уровень Имеет общие 
представления о правилах 
командной работы, о 

От 60 до 
70 баллов
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социальные, культурные и 
личностные различия

феномене культуры как 
исторически-социального 
опыта людей, о 
закономерном характере 
многообразия личностей, 
социальных групп, культур
, языков, национальностей, 
религий.  Способен  
применять правила 
командной работы, 
проанализировать 
особенности 
межличностных 
отношений в группе; 
выявлять и анализировать 
различия, учитывать их 
при планировании и 
осуществлении 
сотрудничества. 
Демонстрирует владение 
способами планирования и 
реализации работы в 
команде с учетом 
социальных, культурных и 
личностных различий 
партнеров.

Повышенный 
уровень

Демонстрирует уверенное 
и глубокое знание о 
правилах командной 
работы, о феномене 
культуры как исторически-
социального опыта людей, 
о закономном характере 
многообразия личностей, 
социальных групп, культур
, языков, национальностей, 
религий.  Самостоятельно 
проводит анализ 
особенностей 
межличностных 
отношений в группе; 
выявлять и анализировать 
различия, учитывать их 
при планировании и 
осуществлении 
сотрудничества.Способен 
самостоятельно  применять
 правила командной 

Более 70 
баллов
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работы и определять 
задачи работы в команде. 
Демонстрирует уверенное 
владение способами 
планирования и 
реализации 
межличностного и 
группового 
взаимодействия с учетом 
социальных, культурных и 
личностных различий 
партнеров и методами 
работы в команде, имеет 
опыт выполнения заданий 
в группе.

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Имеет представление о 
формах и методах 
психолого-педагогического
 сопровождения учебно-
воспитательного процесса, 
об  особенностях 
психических процессов 
человека: познавательных, 
индивидуально 
личностных, эмоционально
 волевых – 
психологические 
закономерности общения и
 взаимодействия людей. 
Умеет применять формы и 
методы психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса, 
и использовать готовые 
критерии оценивания 
образовательных 
результатов и 
осуществлять выбор 
средств, позволяющих 
решать задачи организации
 условий для оптимального
 развития личности. 
Обнаруживает опыт 
самостоятельного 
оценивания 
образовательных 
результатов, опыт создания

От 60 до 
70 баллов
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 условий для оптимального
 развития человека при 
организации 
коррекционной работы с 
детьми

Повышенный 
уровень

Имеет глубокие 
теоретические знания о 
формах и методах 
психолого-педагогического
 сопровождения учебно-
воспитательного процесса
,, об условиях и 
механизмах развития 
человека (ребенка) и  об  
особенностях психических 
процессов человека. Умеет 
самостоятельно применять 
формы и методы психолого
-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса, 
и построить критерии 
оценивания 
образовательных
результатов, обосновывая 
их содержание и умеет 
применять 
психологические методы и 
интерпретировать их 
результаты в 
исследовательских целях.. 
Владеет навыками 
конструирования условий 
и средств развития 
личности, обосновывая их 
целесообразность и 
необходимость при 
организации 
коррекционной работы с 
детьми, навыками 
исследования детского 
коллектива.

Более 70 
баллов

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Имеет представление о 
закономерностях 
духовного и нравственного
 развития детей, о 
принципах воспитания; 
знает основные концепции 

От 60 до 
70 баллов
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воспитания, системно 
излагает их теоретические 
положения, может 
проанализировать 
концепции воспитания; 
знает, может 
охарактеризовать и 
объяснить современные 
требования к отбору и 
структурированию 
содержания воспитания; 
имеет системные знания о 
современных методах и 
технологиях воспитания, 
обеспечивающих духовное 
и нравственное развитие 
ребенка, их достоинствах и
 проблемах при 
применении на практике. 
Может решить 
стандартные 
педагогические задачи, 
связанные с духовным и 
нравственным развитием 
детей, глубоко и корректно
 обосновывает 
оптимальный вариант 
решения; способен 
самостоятельно подобрать 
и структурировать 
содержание воспитания с 
учётом возрастных, 
социокультурных и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников. Может 
разработать и частично 
реализовать на проект, 
направленный на духовное 
и нравственное развитие 
учащихся на занятии.

Повышенный 
уровень

Демонстрирует глубокое 
знание теоретических 
представлений о 
закономерностях 
духовного и нравственного
 развития детей, о 
принципах воспитания; 

Более 70 
баллов



22

знает основные концепции 
воспитания, системно 
излагает их теоретические 
положения, может 
проанализировать 
концепции воспитания; 
знает, может 
охарактеризовать и 
объяснить современные 
требования к отбору и 
структурированию 
содержания воспитания; 
имеет системные знания о 
современных методах и 
технологиях воспитания, 
обеспечивающих духовное 
и нравственное развитие 
ребенка, их достоинствах и
 проблемах при 
применении на практике. 
Самостоятельно решает 
нестандартные 
педагогические задачи, 
связанные с духовным и 
нравственным развитием 
детей, глубоко и корректно
 обосновывает 
оптимальный вариант 
решения; способен 
самостоятельно подобрать 
и структурировать 
содержание воспитания с 
учётом возрастных, 
социокультурных и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников. Может 
разработать и успешно 
реализовать на творческом 
уровне проект, 
направленный на духовное 
и нравственное развитие 
учащихся на занятии.

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 

Базовый уровень Имеет общие 
теоретические 
представления о  способах 
организации 
сотрудничества 

От 60 до 
70 баллов
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и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

обучающихся, «барьерах» 
в педагогическом 
взаимодействии, общении 
и учебно-педагогической 
деятельности, причины их 
возникновения и способы 
их устранения. Может 
частично организовывать 
совместную деятельность и
 межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности . 
Демонстрирует владение 
навыками организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержке 
активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развитии их 
творческих способностей.и
 технологиями и техникой 
коммуникации в 
профессиональной сфере, 
методикой и 
организационными 
средствами всех видов 
воспитательной и 
образовательной 
деятельности, учитывая 
возрастные и 
индивидуальные 
возможности ребенка.

Повышенный 
уровень

Демонстрирует уверенное 
знание основных форм 
организации 
сотрудничества в урочной 
и внеурочной деятельности
. Профессионально 
ориентирован на принципы
 педагогики 
сотрудничества. Имеет 
глубокие знания сущность, 

Более 70 
баллов
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принципы и общую 
характеристику 
взаимодействия в 
образовательном процессе
; «барьеры» в 
педагогическом 
взаимодействии, общении 
и учебно-педагогической 
деятельности, причины их 
возникновения и способы 
их устранения.Умеет 
определять потенциал 
содержания учебной и 
внеучебной деятельности 
для развития творческих 
способностей,
активности и 
самостоятельности 
обучающихся, подбирает 
соответствующие методы и
 формы обучения и 
воспитания, в том числе в 
нестандартных условиях. 
Способен самостоятельно 
организовать 
сотрудничество 
обучающихся, поддержать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, р, 
моделировать оптимальные
 педагогические ситуации 
для активизации урочной и
 внеурочной деятельности, 
личностного развития 
обучающихся, в том числе 
имеющих особые 
образовательные 
потребности

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Имеет общие 
теоретические 
представления о 
характеристиках 
образовательной среды, 
образовательных программ
, индивидуальных 
образовательных 

От 60 до 
70 баллов
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маршрутов; способы и 
приемы педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ
 и индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. Может 
проектировать один 
вариант образовательной 
среды, образовательной 
программы и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута Демонстрирует 
владение отдельными 
способами и приемами 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ
 и индивидуальных 
образовательных 
маршрутов.

Повышенный 
уровень

Демонстрирует глубокое 
знание сравнительно-
сопоставительной 
характеристики 
образовательных сред, 
образовательных программ
, индивидуальных 
образовательных 
маршрутов; 
систематизирует сообразно
 задаче способы и приемы 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ
 и индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. Оценивает 
варианты проектирования 
образовательных сред, 
образовательных программ
, индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Более 70 
баллов
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Самостоятельно  успешно 
подбирает и комбинирует 
приемы и способы 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ
 и индивидуальных 
образовательных 
маршрутов.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Письменная работа 15 ПК-7, ПК-9

Тест 10 ОК-5, ОПК-3

Контрольная работа 20 ОК-5, ОПК-3, ПК-7

Реферат 15 ОПК-3, ПК-3

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК

-9
 
1. Письменная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Письменная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать о способах организации сотрудничества обучающихся, поддержке 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их 
творческих способностей.

Умения
уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

способности
Навыки и/или опыт деятельности

владеть навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержке 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их 
творческих способностей.

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

знать значимые характеристики образовательной среды, образовательных 
программ, индивидуальных образовательных маршрутов; способов и приемов 
педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ 
и индивидуальных образовательных маршрутов.

Умения
уметь проектировать варианты образовательных сред, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть приемами и способами педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Письменная 
работа», характеризующий этап формирования

Письменная работа сдается в распечатанном виде. Студент выполняет строго только 
свой вариант письменной работы. Вариант определяется по последней цифре в номере 
зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 257, тогда вариант будет – 7. Если 
последний номер зачетной книжки равен 0, то номер варианта – 10.
В каждый вариант входят 4 задания: «Теоретико-методологические аспекты активного 
социально-психологического обучения», «Профессиональная деятельность педагога», «
Тренинговые методы активного социально-психологического обучения», «
Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся».  В каждом из указанных 
заданий студент выбирает номер в соответствии со своим вариантом. Условия заданий 
указываются полностью, затем идет изложения материала по указанной теме, с указанием 
используемых источников.
При выполнении заданий студенты овладеют компетенциями: способностью 
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
и проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Письменная работа»
0. При выполнении первых трех заданий студент демонстрирует овладение 

следующими компетенциями: знания необходимые для организации сотрудничества 
обучающихся, поддержке активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развитию их творческих способностей
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1. Теоретико-методологические аспекты активного социально-психологического 
обучения

1. Раскройте основные понятия активного обучения.
2. Дайте характеристику основным принципам активного обучения.
3. Приведите классификации методов активного социально-психологического обучения.
4. Каковы отличительные особенности методов активного социально-психологического 
обучения?
5. Сравните методы традиционного и методы активного обучения.
6. Обоснуйте взаимосвязь цели, задач, содержания обучения с методами и формами 
обучения.
7. Изложите основные положения теории развивающего обучения.
8. Раскройте основные понятия концепции развивающего обучения.
9. Изложите основные положения теории проблемного обучения.
10. Раскройте основные понятия концепции проблемного обучения.

2. Профессиональная деятельность педагога 
 
1. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности. 
2. Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования. 
3. Основные компоненты культуры педагогического общения и способы ее 
формирования. 
4. Этика педагога в общении со студентами.  
5. Этика взаимоотношений педагога и воспитанников в сложных педагогических 
ситуациях. 
6. Понятие «имидж» и его роль в профессиональной деятельности педагога.  
7. Психологическая и эстетическая элегантность в профессиональной деятельности 
педагога. 
8. Общение в профессиональной деятельности педагога.  
9. Моральные принципы и нормы общения.  
10. Психоэмоциональные основания общения.

3. Тренинговые методы  активного социально-психологического обучения 
 
1. Важнейшие специфические черты тренинга, отличающие его от других методов 
социально-психологического обучения. 
2. Преимущества тренинговой формы работы. 
3. Характеристику основным видам тренингов. 
4. Виды тренингов вы можете еще назвать? 
5. Основные принципы работы в тренинговой группе. 
6. Требования к ведущему тренинга. 
7. Сравнительный анализ тренинга общения и тренинга сенситивности. 
8. Тренинг как комплексный метод активного социально-психологического обучения. 
9. Роль тренинга в обучении психологии в высшей школе. 
10. Разработайте программу одного из видов тренинга.

4. Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
При выполнении задания студент продемонстрирует овладение следующими 
компетенциями: способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности и проектировать индивидуальные образовательные маршруты
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 обучающихся.

1. Опишите процедуру разработки и реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребёнка дошкольного возраста.
2. Опишите расчёт индивидуальной образовательной траектории развития воспитанника 
ДОО
3. Опишите проект траектории развития воспитанника ДОО
4. Разработайте проект индивидуального маршрута ребёнка, имеющего нарушения 
развития речи.
5. Разработайте проект индивидуального маршрута ребёнка, имеющего признаки 
одарённости.
6. Разработайте проект индивидуального маршрута ребёнка с ОВЗ.
7. Разработайте проект индивидуального маршрута ребёнка, имеющего низкий уровень 
познавательного развития.
8. Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута ребёнка, имеющего 
трудности в освоении образовательной программы ДОО.
9. Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута ребёнка, имеющего 
трудности в социально-коммуникативном общении.
10. Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута ребёнка, 
имеющего трудности в физическом развитии.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Письменная работа»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Даны последовательные, 
логичные и развернутые 

ответы, полностью 
раскрывающие содержание 

задания (вопросов), 
демонстрирующие высокий 

уровень знаний 
необходимых для 

организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживать

 активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности и 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся. Имеется 

Даны последовательные, 
логичные и развернутые 

ответы, однако не полностью
 раскрывающие содержание 

задания (вопросов), 
демонстрирующие 

достаточный уровень знаний
 необходимых для 

организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживать

 активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности и 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся. Имеется 

Ответы на поставленные 
задания (вопросы) 

отсутствует, либо даны 
только частично. Нет 
понимания сути 

рассматриваемой проблемы. 
Имеются грубые ошибки в 

изложении.
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собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения, 
при описании организации 

сотрудничества 
обучающихся, поддерживать

 активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности и 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 

проблемы при 
проектировании 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся.

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены, при описании 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживать

 активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности и 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения, 
при проектировании 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся. В ответах 
могут присутствовать 
негрубые ошибки.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное Базовый
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Контрольная работа

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать о правилах командной работы, о социальном, культурном и личностном 
многообразии общества, формирование представления о  закономерном характере 
многообразия личностей, социальных групп, культур, языков, национальностей, 
религий.

Умения
уметь применять правила командной работы, выявлять и анализировать различия, 

учитывать их при планировании и осуществлении сотрудничества (в том числе и в 
моделируемых условиях  профессиональной деятельности).

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками работы в команде, способами  планирования и реализации 

межличностного и группового взаимодействия с учетом социальных, культурных и 
личностных различий партнеров
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

знать формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, эмоционально волевых – 
психологические закономерности общения и взаимодействия людей.
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знать о способах организации сотрудничества обучающихся, поддержке 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их 
творческих способностей.

Умения
уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности
Навыки и/или опыт деятельности

владеть навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержке 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их 
творческих способностей.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Студент выполняет строго только свой вариант контрольной работы. Вариант 
определяется по последней цифре в номере зачетной книжки. Например, номер зачетной 
книжки 257, тогда вариант будет – 7. Если последний номер зачетной книжки равен 0, то 
номер варианта – 10.
В каждый вариант контрольной работы входят 6 заданий. Условия заданий указываются 
полностью, затем идет изложения материала по указанной теме, с указанием 
используемых источников.
При выполнении первых пяти заданий студенту необходимо продемонстрировать знания 
необходимые для работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия, демонстрирующие готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса. В ходе выполнения шестого задания 
при разработке и описании конспекта театрализованной игры для любой возрастной 
группы (на выбор), конспекта строительной игры для любой возрастной группы (на выбор
) студенту необходимо продемонстрировать способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности и способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При выполнении заданий студент должен овладеть следующими компетенциями: 

знания необходимые для работы в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия, демонстрирующие готовность к психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 
При выполнении шестого задания студенту необходимо продемонстрировать 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
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и способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
 личностные различия.

1. Вариант 1
Задание 1. Раскройте основные понятия активного обучения.
Задание 2. Сравните методы активного обучения – дискуссионные и лекционные, 
укажите сходства и различия.
Задание 3. Назовите важнейшие специфические черты тренинга, отличающие его от 
других методов социально - психологического обучения.
Задание 4. Раскройте основные понятия, связанные с игровыми методами обучения.
Задание 5. Раскройте основные понятия, связанные с творчеством.
Задание 6. Спроектируйте развитие сюжетно-ролевой игры «Больница» в одной из 
возрастных групп на неделю.
Вариант 2
Задание 1. Дайте характеристику основным принципам активного обучения
Задание 2. Укажите преимущества дискуссии по сравнению с другими методами 
активного обучения
Задание 3. Перечислите преимущества тренинговой формы работы
Задание 4. Какие характерные особенности игровых методов обучения в вузе можно 
выделить?
Задание 5. Укажите основные компоненты творческой активности.
Задание 6. Составьте план проведения дидактической игры (по выбору студента) для 
детей одной из возрастных групп.
Вариант 3
Задание 1. Приведите классификации методов активного социально - психологического 
обучения.
Задание 2. Какие современные техники организации дискуссий вы знаете?
Задание 3. Дайте характеристику основным видам тренингов.
Задание 4. Охарактеризуйте деловую игру как метод активного социально - 
психологического обучения.
Задание 5. Раскройте содержание понятий «мотивация», «познавательная мотивация», «
мотивация к творчеству».
Задание 6. Составьте план организации строительных игр в одной из возрастных групп.
Вариант 4
Задание 1. Каковы отличительные особенности методов активного социально - 
психологического обучения?
Задание 2. Укажите организационные и содержательные особенности метода круглого 
стола.
Задание 3. Какие виды тренингов вы можете еще назвать?
Задание 4. Опишите методику подготовки и проведения деловой игры.
Задание 5. Назовите принципы формирования познавательной мотивации.
Задание 6. Составьте перспективный план руководства режиссерскими играми детей на 1 
неделю.
Вариант 5
Задание 1. Каким образом познавательная мотивация связана с творческой активностью 
личности?
Задание 2. Охарактеризуйте ролевую игру как метод активного социально - 
психологического обучения.
Задание 3. Перечислите основные принципы работы в тренинговой группе
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Задание 4. Охарактеризуйте основные этапы (фазы) мозгового штурма.
Задание 5. Сравните методы традиционного и методы активного обучения.
Задание 6. Составьте план руководства режиссерскими играми детей, продумайте приемы
 обогащения впечатлений детей по конкретным темам.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Даны последовательные, 
логичные и развернутые 

ответы, полностью 
раскрывающие содержание 

задания (вопросов), 
демонстрирующие высокий 
уровень знаний для работы в

 команде, толерантного 
восприятия социальных, 
культурных и личностных 
различий, демонстрирующие

 готовность к психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-
воспитательного процесса. 

Имеется собственная 
обоснованная точка зрения 
на проблему и причины ее 

возникновения, при 
описании особенностей 

организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
активности и инициации, 

самостоятельности 
обучающихся, развитию их 
творческих способностей и 
способностью работать в 
команде, толерантно 

воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия и способностью 

работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 

Даны последовательные 
ответы на поставленные 
задания (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 

полностью, 
демонстрирующие 

достаточный уровень знаний
 для работы в команде, 
толерантного восприятия 
социальных, культурных и 
личностных различий, 
демонстрирующие 

готовность к психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-
воспитательного процесса. 

Имеется собственная 
обоснованная точка зрения 
на , но не все причины ее 

возникновения установлены 
при описании особенностей 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
активности и инициации, 

самостоятельности 
обучающихся, развитию их 
творческих способностей. 
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответах могут 

присутствовать негрубые 

Ответы на поставленные 
задания (вопросы) 

отсутствует, либо даны 
только частично. Нет 
понимания сути 

рассматриваемой проблемы. 
Имеются грубые ошибки в 

изложении.



35

личностные различия. 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 
проблемы при психолого-

педагогическом 
сопровождении учебно-

воспитательного процесса.

ошибки.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тест
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3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать о правилах командной работы, о социальном, культурном и личностном 
многообразии общества, формирование представления о  закономерном характере 
многообразия личностей, социальных групп, культур, языков, национальностей, 
религий.

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
знать формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, эмоционально волевых – 
психологические закономерности общения и взаимодействия людей.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и 
навыкам обучающихся в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. 
При выполнении теста студент должен показать овладение следующими компетенциями: 
знаниями о готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса и  знаниями о способности работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов.
1. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу.
2. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить 
внимание на перечень заданий, т.к. в заданиях, где есть варианты ответов, нужно выбрать 
верный, а где нет, изложить ответ с пояснением.
3. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством исправлений
, т.к. исправления считаются за ошибку.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
0. При выполнении теста студент показывает овладение следующими компетенциями: 

знаниями о готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса и знаниями о способности работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия

1. 1. Как расшифровывается МАСПО? 
а) методы активного социально-педагогического обучения; 
б) методы активного социально-психологического обучения; 
в) методы активного социально-профессионального обучения; 
г) методы активизирующего социально-профессионального образования. 
2. Какие методы не относятся к МАСПО? (несколько вариантов ответа) 
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а) проблемный метод; 
б) исследовательский метод; 
в) контекстный метод; 
г) организационно-деятельностная игра.
3. Что относится к основным методам АСПО в психолого-педагогическом 
сопровождении учебно-воспитательного процесса? (несколько вариантов ответа) 
а) игра; 
б) кейс-метод; 
в) групповая дискуссия; 
г) модерация. 
4. Психические явления, отражающие значимость действующих на человека стимулов в 
психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса для 
осуществления его деятельности – это …
а) интересы;
б) мотивы;
в) фрустрация;
г) эмоции.
д) Нет правильного ответа
5. Отличие чувств от эмоций состоит в том, что эмоции …
а) более устойчивы;
б) ситуативны;
в) носят обобщенный характер;
г) включают в себя различные чувства.
6. Тревожность, как психологическое качество личности, корректируемое в психолого-
педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса, подразделяется на 
следующие виды:
а) Креативная, когнитивная, разумная и интеллектуальная тревожность;
б) Общая, устойчивая, ситуативная и личностная тревожность;
в) Поверхностная, основательная, практическая и воображаемая тревожность;
г) Реальная, мнимая, моральная и невротическая тревожность.
7. Установите соответствие между механизмами восприятия человека человеком и их 
характеристиками при работе в команде, толерантном восприятии социальных, 
культурных и личностных различий. 
1. Идентификация 
2. Эмпатия 
3. Рефлексия
 Варианты ответов: (укажите соответствия) 
1. понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с ним 
2. осознание того, каким представляет вас партнер по общению 
3. постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в переживания 
другого человека, основанное на непосредственном эмоциональном опыте 
1.____
2.____
3.____
8. Невербальная коммуникация – это процесс общения с помощью … 
а) языка; 
б) дипломатии; 
в) жестов; 



38

г) информации.
9 Интерактивная сторона общения, проявляемая при работе в команде, толерантном 
восприятии социальных, культурных и личностных различий состоит в… 
а) процессе установления взаимопонимания;
б) процессе восприятия друг друга партнерами по общению;
в) организации взаимодействия между людьми; 
г) обмене информацией между людьми. 
10. Выделите виды игр в социально-психологическом обучении применяемых в 
психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса (несколько 
вариантов ответа):
а) организационно-деятельностная игра; 
б) сюжетно-ролевая игра; 
в) ролевая игра; 
г) деловая игра.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

При выполнении теста 
студент показал овладение 
следующими компетенциями

: знаниями о готовности к 
психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-

воспитательного процесса и 
знаниями о способности 
работать в команде, 

толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 

Обучающийся за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

При выполнении теста 
студент показал овладение 
следующими компетенциями

: знаниями о готовности к 
психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-

воспитательного процесса и 
знаниями о  способности 
работать в команде, 

толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 

Обучающийся за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

При выполнении теста 
студент показал овладение 

следующими 
компетенциями: знаниями о 
готовности к психолого-

педагогическому 
сопровождению учебно-

воспитательного процесса и 
знаниями о способности 
работать в команде, 

толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 

Обучающийся за отведенное
 время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
4. Реферат

4.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

знать формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, эмоционально волевых – 
психологические закономерности общения и взаимодействия людей.

Умения
уметь применять формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса, психологические методы и интерпретировать их 
результаты в исследовательских целях.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками использования формы и методы психолого-педагогического 
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

сопровождения учебно-воспитательного процесса, психодиагностических методик 
для исследования личности.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знания
знать о закономерностях духовно-нравственного развития ребенка, о задачах и 

технологиях воспитательной работы в учебной и во внеучебной деятельности.

Умения
уметь планировать и осуществлять педагогические действия,

направленные на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 
ребенка  в учебной и во внеучебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
способен самостоятельно решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Темы рефератов выбираются самостоятельно студентами из предложенного списка тем
 рефератов и согласовывается с преподавателем. Объем реферата может быть от 12 до 15 
страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через
 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении 
студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает 
конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 
исследования. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
темы. Следует подробно рассмотреть возможность реализации рассматриваемых вопросов
 с использованием психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса, рассмотрены диагностические методики, применяемые в дошкольном общем 
образовании. В отдельном параграфе следует уделить внимание вопросам задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности дошкольников. В заключении кратко должны быть сформулированы 
полученные результаты исследования и даны выводы по отбору методов диагностики 
личности обучающихся, психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса. Кроме того, заключение может включать предложения автора, 
в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список 
литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые 
он использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут 
выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 
имеются ссылки в тексте реферата.

 
4.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. При написании реферата студент демонстрирует овладение следующими 

компетенциями: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
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воспитательного процесса и способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

1. 1. Основные направления использования методов активного социально-
психологического обучения
2. Теоретические основы социально-психологического тренинга, как
активного метода
социально-психологической работы.
3. Базовые тренинговые методы.
4. Тренинг коммуникативных умений.
5. Классификация тренинговых групп.
6. Организация и проведение социально-психологического тренинга.
7. Групповая динамика.
8. Видеотренинг, видеосъемка в тренинге.
9. Задачи и роль ведущего в тренинге.
10. Технология и эффекты групповой дискуссии как одного из активных
методов работы практического психолога.
11. Управление групповой дискуссией.
12. Использование различных видов тренинга в комплексной работе
школьного психолога.
13. Игровые методы в работе психолога.
14. Тренинг коммуникативной компетентности для дошкольников.
15. Теоретические основы и методические рекомендации для проведения
тренинга личностного роста.
16. Тренинг навыков профессионально-педагогического общения.
17. Тренинг сензитивности.
18. Тренинг толерантности.
19. Развитие эмоциональной сферы детей с помощью психогимнастики.
20 Медитативные техники и аутогенная тренировка в тренинге.

 
4.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Тема раскрыта полностью
, обоснована актуальность 
избранной темы реферата, 
раскрыта цель и задачи. 
Продемонстрировано 
превосходное владение 
материалом, уделено 
внимание вопросам 

использования психолого-
педагогического 

сопровождения учебно-

Тема раскрыта в 
достаточном объёме, 

обоснована актуальность 
избранной темы реферата, 
раскрыта цель и задачи. 
Продемонстрировано 
хорошее владение 

материалом, уделено 
внимание вопросам 

использования психолого-
педагогического 

Тема не раскрыта. 
Продемонстрировано 
неудовлетворительное 
владение материалом. 

Использованные источники 
недостаточны. Структура 
работы не соответствует 
поставленным задачам. 
Работа несамостоятельна.
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воспитательного процесса, 
рассмотрены 

диагностические методики, 
применяемые в дошкольном 

общем образовании. В 
заключении 

сформулированы 
полученные результаты 
исследования и сделаны 
выводы по отбору методов 
диагностики личности 

обучающихся, психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-
воспитательного процесса. 
Использованы надлежащие 

источники в нужном 
количестве. Структура 
работы соответствует 
поставленным задачам. 

Степень самостоятельности 
работы высокая.

сопровождения учебно-
воспитательного процесса, 

рассмотрены 
диагностические методики, 
применяемые в дошкольном 

общем образовании. В 
заключении кратко 
сформулированы 

полученные результаты 
исследования и сделаны 
выводы по отбору методов 
диагностики личности 

обучающихся, психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-
воспитательного процесса. 
Использованы надлежащие 

источники в нужном 
количестве. Структура 
работы соответствует 

поставленным задачам. В 
работе могут присутствовать

 негрубые ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

знать о правилах командной работы, о социальном, культурном и личностном 
многообразии общества, формирование представления о  закономерном характере 
многообразия личностей, социальных групп, культур, языков, национальностей, 
религий.

Умения
уметь применять правила командной работы, выявлять и анализировать различия, 
учитывать их при планировании и осуществлении сотрудничества (в том числе и в 
моделируемых условиях  профессиональной деятельности).

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками работы в команде, способами  планирования и реализации 
межличностного и группового взаимодействия с учетом социальных, культурных и 
личностных различий партнеров

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

знать формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, эмоционально волевых – 
психологические закономерности общения и взаимодействия людей.

Умения
уметь применять формы и методы психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса, психологические методы и интерпретировать их 
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результаты в исследовательских целях.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками использования формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса, психодиагностических методик 
для исследования личности.

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

знать о закономерностях духовно-нравственного развития ребенка, о задачах и 
технологиях воспитательной работы в учебной и во внеучебной деятельности.

Умения
уметь планировать и осуществлять педагогические действия,
направленные на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 
ребенка  в учебной и во внеучебной деятельности.

Навыки и/или опыт деятельности
способен самостоятельно решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

знать о способах организации сотрудничества обучающихся, поддержке активности 
и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их творческих 
способностей.

Умения
уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержке активности
 и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их творческих 
способностей.

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

знать значимые характеристики образовательной среды, образовательных программ, 
индивидуальных образовательных маршрутов; способов и приемов педагогического 
проектирования образовательной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов.

Умения
уметь проектировать варианты образовательных сред, образовательных программ, 
индивидуальных образовательных маршрутов.
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Навыки и/или опыт деятельности
владеть приемами и способами педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен проводится по билетам. Подготовка к ответу проходит в течение 50-40 минут. 
Во время подготовки рекомендовано фиксировать ответы на листе. Во время ответа 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по курсу.
	
При ответе на вопросы экзамена обучающийся должен продемонстрировать знания о 
социальном, культурном и личностном многообразии общества, формирование 
представления о закономерном характере многообразия личностей, социальных групп, 
культур, языков, национальностей; особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, эмоционально волевых – психологические 
закономерности общения и взаимодействия людей; характеристики больших и малых 
групп, динамику групповых процессов; психологическое содержание возрастов, 
включенных в периодизации развития, разработанные в отечественной психологии; о 
закономерностях духовно-нравственного развития ребенка, о задачах и технологиях 
воспитательной работы в учебной и во внеучебной деятельности; сущность, принципы и 
общую характеристику взаимодействия в образовательном процессе; «барьеры» в 
педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности, 
причины их возникновения и способы их устранения; значимые характеристики 
образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов; способов и приемов педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
При выполнении задания студент должен продемонстрировать умение и навыки работать
 в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 
готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса; способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; способности организовывать 
сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; проектировать 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание
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Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При ответе на вопросы экзамена обучающийся должен продемонстрировать знания о 
социальном, культурном и личностном многообразии общества, формирование 
представления о закономерном характере многообразия личностей, социальных групп, 
культур, языков, национальностей; особенности психических процессов человека: 
познавательных, индивидуально личностных, эмоционально волевых – психологические
 закономерности общения и взаимодействия людей; характеристики больших и малых 
групп, динамику групповых процессов; психологическое содержание возрастов, 
включенных в периодизации развития, разработанные в отечественной психологии; о 
закономерностях духовно-нравственного развития ребенка, о задачах и технологиях 
воспитательной работы в учебной и во внеучебной деятельности; сущность, принципы и
 общую характеристику взаимодействия в образовательном процессе; «барьеры» в 
педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности, 
причины их возникновения и способы их устранения; значимые характеристики 
образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов; способов и приемов педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
1. 1. Организационно-методические аспекты проведения психологических тренингов. 
2. «Сказочные» психотехники в групповой работе. 
3. Концептуальные идеи тренинга для учителей. 
4. Методы психологического воздействия. 
5. Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста.
6. Игра как форма организации жизни детей.
7. Происхождение игры в истории общества.
8. Психолого-педагогические исследования в области игровой деятельности детей. 
Своеобразие, значение, особенности в разных возрастных группах.
9. Методика руководства игрой детей в раннем возрасте.
10. Методика руководства сюжетно-ролевой игрой в дошкольном возрасте.
11. Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре.
12. Понятие, значение театрализованной игры.
13. Условия развития театрализованных игр дошкольников.
14. Задачи и особенности развития театрализованной игры в разных возрастных группах.
15. Методика организации театрализованной игры в разных возрастных группах.
16. Своеобразие и ценность строительной игры.
17. Виды строительных материалов, их хранение.
18. Условия развития строительных игр.
19. Задачи и методика руководства строительной игрой в разных возрастных группах.
20. Игры с природным материалом.
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21. Дидактическая игра как игровой метод обучения
22. Дидактическая игра как форма обучения детей
23. Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность
24. Дидактическая игра как средство всестороннего воспитания личности ребёнка.
25. Методика организации дидактических игр
2. 1. Опишите, какое значение имеет рефлексивное подведение итогов в интерактивном 
обучении.
2. Опишите, в чем состоят особенности детской игры, позволяющие использовать ее как 
психотерапевтическое воздействие.
3. Определите общие признаки и различия между традиционными и активными 
методами обучения (сделать сравнительны анализ). 
4. Охарактеризуйте метод  ролевой игры как метода активного социально-
психологического обучения
5. Составьте таблицу с достоинствами и недостатками работы обучаемых в группе и 
проведите сопоставительный анализ. 
6. Обоснуйте роль и значение курса «Методы активного социально психологического 
обучения» для профессиональной подготовки психолога.
7. Опишите приёмы, которые могут способствовать преодолению коммуникативных 
барьеров в межличностных отношениях.
8. Опишите характерные особенности кейс метода и его специфику по сравнению с 
другими методами обучения
9. Опишите особую ценность игры как формы активных методов обучения.
10. Подберите и опишите упражнения для развития навыков сотрудничества.
11. Опишите сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста
12. Подберите и опишите упражнения, направленные на получение обратной связи.
13. Подберите и опишите психотехнические упражнения по развитию внимания и 
самоконтроля.
14. Привести примеры деформирующего влияния профессиональной роли на личность.
15. Охарактеризуйте организацию активного социально-психологического обучения на 
основе проектного метода.
16. Охарактеризуйте условия успешного педагогического руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающегося позволяющее перейти от 
воспроизведения к творчеству.
17. Опишите проведение диагностических мероприятий и обработку результатов.
18. Опишите анализ результатов диагностических мероприятий.
19. Опишите психотехнические (психогимнастические) упражнения и групповые 
дискуссии как методы проведения тренинга партнерского общения.
20. Охарактеризуйте значение психологического настроя участников группы, способы 
снижения критичности мышления и опишите приемы активизации спонтанности.
21. Опишите групповую индивидуализацию дошкольного образования определённой 
группы детского сада (или другая структурная единица дошкольной образовательной 
организации)
22. Опишите использование фронтальных, групповых, индивидуальных форм 
организованного обучения для активизации и развития творческого мышления.
23. Охарактеризуйте персональную индивидуализацию дошкольного образования, 
сформированную по индивидуальному образовательному маршруту
24. Опишите возможные затруднения при использовании игры в обучении.
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25. Опишите базовые технологии в организационно-деятельностной игре: мнемотехники
(развитие системы понятий), психотехника (управление системой мотивов), 
схемотехника (перевод понятия в графическую форму), группотехника (организация 
групповой работы), социотехника (использование социального опыта как средство 
обучения).
3. При выполнении задания студент должен продемонстрировать умение и навыки 
работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия;  готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса; способности решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности; проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
1. Спроектируйте развитие сюжетно-ролевой игры «Больница» в одной из возрастных 
групп на неделю.
2. Составьте план проведения дидактической игры (по выбору студента) для детей одной
 из возрастных групп.
3. Составьте план организации строительных игр в одной из возрастных групп.
4. Составьте перспективный план руководства режиссерскими играми детей на 1 неделю
5. Составьте план руководства режиссерскими играми детей, продумайте приемы 
обогащения впечатлений детей по конкретным темам.
6. Составьте конспект руководства сюжетно-ролевыми играми на разных этапах 
взаимодействия с воспитанниками.
7. Спроектируйте развитие игр-драматизаций на 3 месяца (с учетом комплексно-
тематического плана).
8. Спроектируйте развитие нескольких театрализованных игр с использованием разных 
видов театра на 3 месяца.
9. Разработайте план подготовки к сюжетно-ролевой игре для любой возрастной группы 
(на выбор).
10. Составьте план проведения дидактической игры с предметами для любой возрастной
 группы (на выбор)
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса о 
социальном, 
культурном и 
личностном 
многообразии 
общества, 

формирование 
представления о 
закономерном 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе 

о социальном, 
культурном и 
личностном 
многообразии 
общества, 

формирование 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
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характере 
многообразия 
личностей, 

социальных групп, 
культур, языков, 
национальностей, 

свободно 
ориентируется в 
материале о 

психологическом 
содержании возрастов

, включенных в 
периодизации 
развития, 

разработанные в 
отечественной 
психологии. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 
примерами об 
особенностях 
психических 

процессов человека: 
познавательных, 
индивидуально 
личностных, 
эмоционально 
волевых – 

психологические 
закономерности 

общения и 
взаимодействия 
людей. Материал 

изложен в 
определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов 

демонстрирующих 
значимые 

характеристики 
образовательной 

среды, 
образовательных 

представления о 
закономерном 
характере 

многообразия 
личностей, 

социальных групп, 
культур, языков, 
национальностей. 
Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 

материала материале о
 психологическом 

содержании возрастов
, включенных в 
периодизации 
развития, 

разработанные в 
отечественной 
психологии. 
Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами об 
особенностях 
психических 

процессов человека: 
познавательных, 
индивидуально 
личностных, 
эмоционально 
волевых – 

психологические 
закономерности 

общения и 
взаимодействия 

людей. Ответ носит 
преимущественно 
описательный 
характер слабо 

терминология не 
используется.
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программ, 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. Ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

демонстрирующий 
значимые 

характеристики 
образовательной 

среды, 
образовательных 

программ, 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

На вопрос ответ дан 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе и 
позволяющие 
выявлять и 

анализировать 
различия, учитывать 
их при планировании 
и осуществлении 
сотрудничества. 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 
материал по 

осуществлению 
педагогических 

действий, 
направленных на 
решение задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития ребенка в 
учебной и во 
внеучебной 

деятельности, умеет 
тесно увязывать 

теорию с практикой со
 знанием 

психологических 
методов, использует в 

ответе материал 
монографической 

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 

деталей позволяющих 
выявлять и 

анализировать 
различия, учитывать 
их при планировании 
и осуществлении 
сотрудничества, 

допускает неточности
, недостаточно 
правильные 

формулировки по 
осуществлению 
педагогических 

действий, 
направленных на 
решение задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития ребенка в 
учебной и во 
внеучебной 
деятельности, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки 

понимания 
психологических 
методов, которые 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение.

затем исправлены 
преподавателем.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью, отмечена 

организация 
сотрудничества 
обучающихся, 

поддержка активности
 и инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развитие их 
творческих 

способностей. 
Приведены все 
необходимые 

примеры работы в 
команде, 

толерантного 
восприятия 
социального, 
культурного и 

личностного различия
, проведен требуемый 

анализ возраста 
воспитуемых, задач 
воспитания и духовно

-нравственного 
развития 

обучающихся в 
учебной и внеучебной

 деятельности, 
сделаны 

соответствующие 
выводы о 

проектировании 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутах 
обучающихся, записан

 полный ответ.

Задание выполнено не
 полностью, 
недостаточно 

подробна отмечена 
организация 

сотрудничества 
обучающихся, 

поддержка активности
 и инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развитие их 
творческих 

способностей. 
Приведены 
необходимые 

примеры работы в 
команде, 

толерантного 
восприятия 
социального, 
культурного и 

личностного различия
, проведен требуемый 

анализ возраста 
воспитуемых, задач 
воспитания и духовно

-нравственного 
развития 

обучающихся в 
учебной и внеучебной

 деятельности, при 
проведении анализа 
допущены некоторые 

ошибки в 
проектировании 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутах 
обучающихся, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения [

Электронный ресурс] : учебник и практикум / В. А. Штроо. - М. : Юрайт, 2019. - 277 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433007.

2. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию
 социально-личностной сферы детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : 
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 509 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=281198.

Дополнительная литература
1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [

Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.

2. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования [Электронный ресурс] : учебник и практикум / О. В. Тихомирова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 155 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437260.
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3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под общ. ред. Л. В. Коломийченко. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 210 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
438988.

4. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста
[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. 
А. Каченовская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=343927.

5. Современные технологии дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб 
пособие / под ред. Л. М. Захаровой. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 251 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=354288.

6. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / Ю. Н. Лапыгин. — М. : Юрайт, 2019. — 248 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/433248.

Периодические изданиия
1. Психология обучения()
2. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Психологический журнал(http://ipras.ru)
5. Психологический журнал(http://ipras.ru)
6. Мир психологии()
7. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
8. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
9. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
10. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
11. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
12. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)

Нормативно-правовые акты
1. Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от

17.02.2004 № 14-51-36/13 "Об использовании программ индивидуального адаптивного 
развития при подготовке детей к школе"

2. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 
образования России (принят на Всероссийском съезде практических психологов 
образования, май 2003г.,г. Москва)

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009) .

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Мир психологии - режим доступа http://psychology.net.ru/ или http://psy.net.ru/
2. Журналы по психологии МГППУ - режим доступа http://psyjournals.ru
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IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10
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Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

«Псипортал» http://psy.piter.com/catalog/?
rd=3

Психология разития и 
возрастная психология, 
Популярная психология,
Практическая психология, 
Психология общения, Учебные 
заведения, Клиническая 
психология,
Педагогическая психология, 
Психология бизнеса, 
управления и рекламы, 
Психологические тесты, 
Психологи.

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.
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Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Педагогическая 
психология

http://psi.webzone.ru/tema/
tema16.htm

Словарь терминов по 
педагогической психологии

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дать теоретические представления и практические  знания о выявлении и 
коррекции недостатков в развитии ребенка, их компенсации психолого-
педагогическими средствами, о социальной и личностной  адаптации и 
реабилитации
Задачи дисциплины: 
1.Ознакомление с целью, задачами, сущностью и основными направлениями
 психолого-педагогической коррекции.
2.Формирование   целостного   представления   об   основных   психолого-
педагогических коррекционных подходах и технологиях.
3.Формирование у студентов практических умений использования 
адекватных проблемам клиента методов и средств психолого-
педагогического воздействия, а также составления программ психолого-
педагогической коррекции.
4.Формирование навыков реализации психопрофилактики в 
образовательных учреждениях в соответствии с возрастными и психолого-
педагогическими особенностями обучающихся.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания ценностные основы профессиональной деятельности в 
сфере образования

Умения системного анализа и отбора способов психолого-
педагогической коррекции

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

ответственного отношения к психолого-педагогической 
коррекции  развития и поведения дошкольников

ПК-6 Знания способов взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса в коррекционной 
деятельности

Умения подбирать способы взаимодействия с различными 
субъектами педагогического процесса в процессе 
психолого-педагогической коррекции

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

установления контактов и поддержания взаимодействия с
 субъектами образовательного процесса в системе 
психолого-педагогической коррекции, оценки границ 
собственной ответственности в коррекционном процессе

ПК-7 Знания требований к современным методам организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников в 
процессе психолого-педагогической коррекции.

Умения организовывать сотрудничество  воспитанников в 
процессе психолого-педагогической коррекции

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

определения современных  средств и методов 
организации сотрудничества  воспитанников в процессе 
организации групповой психолого-педагогической 
коррекции

ПК-9 Знания содержания и специфики применения методов психолого
-педагогической коррекции в процессе разработки 
индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося

Умения
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составлять план  индивидуального образовательного 
маршрута в зависимости от конкретной проблемы 
развития обучающегося

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

разработки программ психолого-педагогической 
коррекции с учетом конкретных затруднений ребенка и 
его индивидуальных особенностей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ имеет код Б1.В.ДВ.05.01, 
относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1
"Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ предусмотрена учебным планом в 9 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 9 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 9 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

18 18

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 190 190

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 216 216
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогической коррекции.

Теоретические основы психологической коррекции. Теоретические основы 
педагогической коррекции. Нейропсихологический подход А.Р.Лурия.  
Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. Теория периодизации 
психического развития человека Д.Б.Эльконина. Методологические основы 
организации психологической коррекции в детском возрасте. Уровни 
анализа: нейропсихологический, общепсихологический, возрастно-
психологический. История становления и развития психолого-
педагогической коррекции.
Основные проблемы психического развития, требующие для своего 
решения коррекционно-развивающих мероприятий (отставание в 
психическом развитии, отклонения в психическом развитии, дидактическая 
и социально-психологическая дезадаптации при переходе из одного 
образовательного учреждения в другое, проблемы в обучении, низкая 
учебная мотивация, трудности в общении и др.). 
Принципы организации коррекции психического развития: в плане 
осуществления стратегии коррекционно-развивающей деятельности (
принцип нормативности, принцип коррекции «сверху вниз»,  принцип 
системности);    в плане осуществления тактики коррекционной  работы  (
принцип ведущей деятельности).
Актуальные проблемы психолого-педагогической коррекции. Объект, 
предмет, цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Современное 
состояние и развитие теории и практики психолого-педагогической 
коррекции. Психокоррекционная ситуация. Основные формы и направления
 коррекционно-развивающих и восстановительных мероприятий. Психолого
-педагогическая коррекция как вид профессиональной деятельности 
психолога. Специфика целей, задач, методов психолого-педагогической 
коррекции.
Тема 2. Основные направления в психолого-педагогической 

коррекции
Виды психолого-педагогической помощи: профилактика, компенсация, 
реабилитация, коррекция, развитие. Отличие психолого-педагогической 
коррекции от других видов коррекции. Варианты взаимодействия в 
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процессе коррекционно-воспитательной работы. 
Основные направления, содержание и особенности коррекционно-
развивающей работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста.
Основные направления, содержание и особенности коррекционно - 
развивающей работы с дошкольниками.
Тема 3. Методы и средства психолого-педагогического воздействия.

Арт-терапия и арт-педагогика. Игротерапия: механизмы коррекционного 
воздействия, виды, формы.  Изотерапия: цели, средства использования, 
направления. Музыкотерапия: цели, задачи, показания к применению. 
Библиотерапия  и особенности ее использования. Куклотерапия. Песочная 
терапия. Сказкотерапия. Видеотерапия. Цветотерапия. Анималотерапия.
Тема 4. Индивидуальная психолого-педагогическая коррекция

Применение индивидуальной психолого-педагогической коррекции. Центры
 психолого-педагогической реабилитации и коррекции в Республике 
Татарстан. Виды индивидуальной психолого-педагогической коррекции: 
убеждение, внушение, психоанализ, логотерапия. Психологическое 
консультирование. Цель, задачи и этапы психологического 
консультирования.
Приемы индивидуальной психолого-педагогической коррекции: 
зеркализация, парафраз, установление оптимальной дистанции. Процедуры 
психоанализа и логотерапии (З. Фрейд, В. Франкл).
Тема 5. Групповая психолого-педагогическая коррекция

Техника различных видов групповой психокоррекции. 
Противопоказания к групповой психолого-педагогической коррекционной 
работе в случаях психологических или поведенческих отклонений 
вызванных серьезными заболеваниями органического характера. Социально
-психологический тренинг как форма коррекции. Разновидности социально-
психологических тренингов. 
Техники социально-психологических тренингов: постановки вопросов, 
переговоры, вербализация, снятие эмоционального напряжения.
Тема 6. Основные психолого-педагогические коррекционные 

подходы и технологии. Психопрофилактика и ее основные принципы
Основные подходы психолого-педагогической коррекции: 
психодинамический, поведенческий, гуманистический и др. Их цели, 
методы, техники, позиции психолога, возрастная специфика. Проблемы 
коррекции психического развития ребенка в работах М.Монтессори. 
Проблемы  коррекции  психического развития  детей в работах В.П.
Кащенко. Психогимнастика. 
Место и роль педагога в решении практических задач психогигиены, 
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психопрофилактики, лечения и реабилитации. Роль профессиональной 
самоценности, душевного благополучия, способы и формы профилактики “
синдрома сгорания”. Психотехника пополнения личностной и 
профессиональной самоценности: саморелаксация, внутренний диалог, 
зеркало.
Развитие психолого-педагогической коррекционной помощи детям в 
республике Татарстан. Центры психологической помощи семье, центры 
реабилитации.
Тема 7. Характеристика основных симптомокомплексов и общие 

пути коррекции
Гиперактивность. Причины, поведенческие проявления, коррекция. 
Агрессивность. Причины, поведенческие проявления, коррекция. 
Тревожность и детские страхи. Причины, поведенческие проявления, 
коррекция. Нарушение  общения,  положения  в  группе сверстников. 
Причины, поведенческие проявления, коррекция. Акцентуации характера
Тема 8. Разработка программы психолого-педагогической коррекции

Цели программы и ее основные задачи. Принципы психолого-
педагогической коррекционной программы. Формы реализации программы. 
Особенности получения психологической информации для организации 
коррекционной помощи на основе дифференциальной  диагностики.
Требования к построению коррекционно-развивающих программ. Логика 
построения и проведения коррекционно-развивающей деятельности в 
рамках модели сопровождения психического развития ребенка в системе 
психологической службы образования. Принципы коррекционной 
программы. Этапы организации и проведения психокоррекционной работы. 
Включение в коррекционную работу педагогов и родителей. Основные 
подходы и способы построения коррекционных программ: А) ориентация на
 усредненную норму; Б) ориентация на индивидуальные возможности 
человека. Проблемы эффективности психологической коррекции в работе 
практического психолога. Основные принципы анализа эффективности 
коррекционно-развивающих программ. Построение собственных (авторских
) коррекционно-развивающих программ по различным проблемам 
психического развития детей дошкольного

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))
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Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (9 семестр)

1 Теоретические основы психолого
-педагогической коррекции.

1 2 0 20 23

2 Основные направления в 
психолого-педагогической 
коррекции

1 0 0 24 25

3 Методы и средства психолого-
педагогического воздействия.

1 2 0 26 29

4 Индивидуальная психолого-
педагогическая коррекция

1 0 0 30 31

5 Групповая психолого-
педагогическая коррекция

1 0 0 20 21

6 Основные психолого-
педагогические коррекционные 
подходы и технологии. 
Психопрофилактика и ее 
основные принципы

0 2 0 20 22

7 Характеристика  основных 
симптомокомплексов  и общие 
пути коррекции

1 2 0 30 33

8 Разработка программы 
психолого-педагогической 
коррекции

0 2 0 20 22

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 6 10 0 190 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14511

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Методические указания по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
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ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-9 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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обучающихся ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ указанные компетенции 
формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.



15

 
Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 0,95 2,86

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,43 7,14

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
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Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 12,00 20,00

Практикум 24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично
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3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает ценностные основы 
профессиональной 
деятельности, принципы 
психолого-педагогической 
коррекции; методы 
психолого-педагогической 
коррекции развития и 
поведения дошкольников
Умеет анализировать 
способы психолого-
педагогической коррекции
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности 
ответственного отношения 
к профессиональной 
деятельности

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
современного этапа 
развития образования в 
мире; ценностные основы 
профессиональной 
деятельности, принципы 
психолого-педагогической 
коррекции; методы 
психолого-педагогической 
коррекции развития и 
поведения дошкольников
Умеет системно 
анализировать и отбирать 
способы психолого-
педагогической коррекции 
в зависимости от 
педагогической задачи, 
возраста обучающихся
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности 
ответственного отношения 
к профессиональной 
деятельности, подбора 
диагностических методик 
для отпределения 
отклонений в развитии и 

Более 70 
баллов
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поведении дошкольников
ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает способы 
взаимодействия педагога с 
родителями дошкольников 
в коррекционной 
деятельности
Умеет подбирать способы 
взаимодействия с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
в процессе психолого-
педагогической коррекции
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности установления
 контактов и поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
 в системе психолого-
педагогической коррекции

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
в коррекционной 
деятельности, 
Умеет подбирать способы 
взаимодействия с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
в процессе психолого-
педагогической коррекции
, учитывая специфику 
нарушения развития и 
поведения ребенка
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности установления
 контактов и поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
 в системе психолого-
педагогической коррекции
, оценки границ 
собственной 
ответственности в 
коррекционном процессе

Более 70 
баллов
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ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает требования к 
основным методам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
психолого-педагогической 
коррекции развития и 
поведения детей.
Умеет организовывать 
сотрудничество 
воспитанников в процессе 
психолого-педагогической 
коррекции
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки 
плана организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
организации групповой 
психолого-педагогической 
коррекции

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования к 
современным методам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
психолого-педагогической 
коррекции развития и 
поведения детей, 
требования принципа 
активности всех сторон, 
участвующих в коррекции.
Умеет применять методы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в процессе 
психолого-педагогической 
коррекции, отбирать 
эффективные методы 
коррекции развития и 
поведения дошкольников
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки 
плана организации 

Более 70 
баллов
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сотрудничества 
воспитанников в процессе 
организации групповой 
психолого-педагогической 
коррекции, определения 
необходимости групповой 
психолого-педагогической 
коррекции

ПК-9 проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Базовый уровень Знает содержание методов 
психолого-педагогической 
коррекции в процессе 
разработки 
индивидуального 
образовательного 
маршрута обучающегося
Умеет  составлять план 
индивидуального 
образовательного 
маршрута  
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки 
программ психолого-
педагогической коррекции

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает содержание методов 
и специфику применения 
психолого-педагогической 
коррекции в процессе 
разработки 
индивидуального 
образовательного 
маршрута обучающегося
Умеет определять 
эффективные методы 
психолого-педагогической 
коррекции, формы 
психолого-педагогической 
коррекции,  составлять 
план индивидуального 
образовательного 
маршрута в зависимости от
 конкретной проблемы 
развития обучающегося
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки 
программ психолого-
педагогической коррекции 
с учетом анализа 
результатов диагностики, 

Более 70 
баллов
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конкретных затруднений 
ребенка и его 
индивидуальных 
особенностей

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Практикум 40 ОПК-1, ПК-7, ПК-9

Контрольная работа 20 ПК-6, ПК-7, ПК-9

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9

 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

способов взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса в коррекционной деятельности
Умения

подбирать способы взаимодействия с различными субъектами педагогического 
процесса в процессе психолого-педагогической коррекции
Навыки и/или опыт деятельности

установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в системе психолого-педагогической коррекции, оценки 
границ собственной ответственности в коррекционном процессе
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе психолого-педагогической коррекции.
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ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

содержания и специфики применения методов психолого-педагогической 
коррекции в процессе разработки индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося
Умения

составлять план  индивидуального образовательного маршрута в зависимости от 
конкретной проблемы развития обучающегося
Навыки и/или опыт деятельности

разработки программ психолого-педагогической коррекции с учетом конкретных 
затруднений ребенка и его индивидуальных особенностей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется на листах формата А 4. шрифт 14, интервал - 1,5. 
Объем контрольной работы - 7-10 страниц
При выполнении контрольной работы необходимо продемонстрировать знание проблем 
развития детей, средства и методы коррекции поведения детей, принципов и методов 
психолого-педагогической коррекции, требований к построению коррекционно-
развивающих программ, требований к планированию коррекционно-развивающей работы.
При разработке диагностического комплекса для изучения проблем в поведении и 
взаимоотношениях , разработке плана психолого-педагогической коррекционной работы 
необходимо продемонстрировать навыки отбора методов и форм психолого-
педагогической коррекции, отбора способов взаимодействия с участниками 
образовательного процесса в системе коррекционной работы, отбора методов психолого-
педагогической коррекции, ответственного отношения к профессиональной деятельности, 
разработки программ психолого-педагогической коррекции, индивидуального 
образовательного маршрута с учетом конкретных затруднений ребенка и его 
индивидуальных особенностей 
Инструкция к практическому заданию: 
1. Подберите 2-3 методики диагностики данного отклонения
2. Подберите методы коррекции данного отклонения
3. Разработайте последовательность действий педагога-психолога в процессе психолого-
педагогичепской коррекции во взаимодействии с участниками образовательного процесса
(определите роли участников образовательного процесса в системе психолого-
педагогической коррекции)
4. Разработайте план индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с 
обозначенными проблемами в развитии и поведении

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
1. При выполнении контрольной работы необходимо продемонстрировать знание 

проблем развития детей, средства и методы коррекции поведения детей, принципов и 
методов психолого-педагогической коррекции, требований к построению коррекционно-
развивающих программ,  требований к современным методам организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников в процессе коррекционной работы.
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При разработке диагностического комплекса для изучения проблем в поведении и 
взаимоотношениях , разработке плана психолого-педагогической коррекционной работы 
необходимо продемонстрировать навыки отбора методов и форм психолого-
педагогической коррекции, отбора способов взаимодействия с участниками 
образовательного процесса в системе коррекционной работы, определения ролей 
участников образовательного процесса в системе психолого-педагогической коррекции, 
отбора методов психолого-педагогической коррекции,    ответственного отношения к 
профессиональной деятельности, разработки программ психолого-педагогической 
коррекции, индивидуального маршрута с учетом конкретных затруднений ребенка и его 
индивидуальных особенностей  
Инструкция к практическому заданию: 
1. Подберите 2-3 методики диагностики данного отклонения
2. Подберите методы коррекции данного отклонения
3. Разработайте последовательность действий педагога-психолога в процессе психолого-
педагогичепской коррекции во взаимодействии с участниками образовательного процесса
 (определите роли участников образовательного процесса в системе психолого-
педагогической коррекции)
4. Разработайте план индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с 
обозначенными проблемами в развитии и поведении

Вариант 1
Психолого-педагогическая сущность коррекционного процесса. Причины отклонений в 
развитии ребенка.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения агрессивных детей. 
Составить план и определить методы коррекции агрессивного поведения детей. 

Вариант 2
Принципы психолого-педагогической коррекционной работы.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения тревожных детей. 
Составить план и определить методы коррекции тревожности детей.

Вариант 3
Основные направления, содержание и особенности коррекционно- развивающей работы 
педагога-психолога с детьми дошкольного возраста.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения застенчивых детей. 
Составить план и определить методы коррекции застенчивости детей.

Вариант 4
Модели психологической помощи детям подросткам с нарушениями в развитии. 
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей, имеющих проблемы
 в общении со сверстниками. Составить план и определить методы коррекции поведения 
детей, имеющих проблемы в общении со сверстниками.

Вариант 5
Основные направления, содержание и особенности коррекционно- развивающей работы 
педагога-психолога со старшими школьниками.
Составить диагностический комплекс для изучения особенностей поведения и причин 
детских страхов. Составить план и определить методы коррекции детских страхов.
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Вариант 6
Игротерапия как метод психолого-педагогической коррекции. Цели игровой терапии. 
Особенности игры как метода психолого-педагогической коррекции. Общие показания к 
проведению игротерапии.
Составить диагностический комплекс для изучения причин неуспеваемости младших 
школьников. Составить план и определить методы коррекции неуспеваемости младших 
школьников

Вариант 7
Арттерапия как метод психолого-педагогической коррекции. Основная цель арттерапии. 
История возникновения арттерапии как метода психолого-педагогической коррекции. 
Что такое «социальная депривация»? Составить план и определить методы коррекции 
социальной депривации детей.

Вариант 8
Изотерапия как метод психолого-педагогической коррекции. История его возникновения.
Особенности отклонений в развитии детей, имеющих  речевые недостатки и их причины, 
составьте комплекс диагностических методик для определения причин отклонений детей
, имеющих речевые недостатки. Составьте план и определите методы коррекции 
отклонений в поведении детей, имеющих речевые недостатки.

Вариант 9
Музыкотерапия как метод психолого-педагогической коррекции. Особенности влияния 
музыки на психофизиологическое и психоэмоциональное состояние ребенка.
Составьте план и определите методы повышения психолого-педагогической культуры 
родителей

Вариант 10
Особенности использования библиотерапии как метода психолого-педагогической 
коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения детско-родительских отношений. 
Составить план и определить методы коррекции детско-родительских отношений

Вариант 11
Куклотерапия как метод психолого-педагогической коррекции. История ее 
возникновения. Средства ее применения. Показания к ее проведению.
Составить диагностический комплекс для изучения гиперактивности детей.  Составить 
план и определить методы коррекции гиперактивности детей.
Составить диагностический комплекс для изучения вербальной агрессии детей.  
Составить план и определить методы коррекции вербальной агрессии детей.

Вариант 12
Психопрофилактика и ее основные принципы.
. Составить диагностический комплекс для изучения причин физической агрессии детей.  
Составить план и определить методы коррекции физической агрессии детей.

Вариант 13
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Сказкотерапия, показания к применению.
Составить диагностический комплекс для изучения вредных привычек детей.  Составить 
план и определить методы коррекции вредных привычек детей.

Вариант 14
Анималотерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения расстройств поведения детей.  
Составить план и определить методы коррекции расстройств поведения детей.

Вариант 15
Психолого-педагогическое консультирование. Цель, задачи и этапы психолого-
педагогического консультирования
Составить диагностический комплекс для изучения расстройств поведения с 
физическими проявлениями.  Составить план и определить методы коррекции 
расстройств поведения с физическими проявлениями.

Вариант 16
Фелинотерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с гигиеническими 
проблемами.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
гигиеническими проблемами..

Вариант 17
Канистерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения социально-психологического климата
 в группе.  Составить план и определить методы коррекции социально-психологического 
климата в группе обучающихся.

Вариант 18
Дельфинотерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с проблемами во 
взаимоотношениях со взрослыми.  Составить план и определить методы коррекции 
поведения детей с проблемами во взаимоотношениях со взрослыми

Вариант 19
Логотерапия: цель и особенности использования
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей со страхом темноты
.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей со страхом темноты

Вариант 20
Пескотерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения социально-психологического климата
 в группе.  Составить план и определить методы коррекции социально-психологического 
климата в группе.

Вариант 21
Особенности использования сказкотерапии как метода психолого-педагогической 
коррекции
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Составить диагностический комплекс для изучения поведения тревожных детей.  
Составить план и определить методы коррекции тревожности детей.

Вариант 22
Иппотерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с гигиеническими 
проблемами.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
гигиеническими проблемами

Вариант 23
Ароматерапия как метод психолого-педагогической коррекции.
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с гигиеническими 
проблемами.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
гигиеническими проблемами

Вариант 24
Социально-психологический тренинг как метод психолого-педагогической коррекции. 
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с вербальной 
агрессией.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
вербальной агрессией

Вариант 25
Методы практической коррекции с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей со страхами. 
Составить план и определить методы коррекции детских страхов .

Вариант 26.
Этапы и принципы проведения коррекционной программы
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с физической 
агрессией.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
физической агрессией

Вариант 27
Артсинтез -терапия
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с заниженной 
самооценкой.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
заниженной самооценкой

Вариант 28
Основные противопоказания к групповой психолого-педагогической коррекционной 
работе
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с гиперактивностью
.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с гиперактовностью

Вариант 29
Социально-психологический тренинг как форма коррекции
Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с медицинскими 
страхами.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
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медицинскими страхами

Вариант 30
Технологии организации эффективного общения: понятие и разновидности.
Составить диагностический комплекс для изучения расстройств поведения с 
физическими проявлениями.  Составить план и определить методы коррекции 
расстройств поведения с физическими проявлениями.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы. 

Подобраны диагностические 
методики для определения 
степени выраженности 
симпотомокомплексов. 

Составлен план психолого-
педагогической коррекции 
нарушений в поведении и 

развитии ребенка (
индивидуальный 

образовательный маршрут), 
методы психолого-

педагогической коррекции 
подобраны с учетом 

психофизиологических 
особенностей и 
индивидуальных 

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 
негрубые ошибки. Задание 
выполнено не полностью. 

Подобраны диагностические 
методики для определения 
степени выраженности 
симпотомокомплексов. 

Составлен план психолого-
педагогической коррекции 
нарушений в поведении и 

развитии ребенка, 
определены основные этапы 

индивидуального 
образовательного маршрута, 

методы психолого-
педагогической коррекции 
подобраны, однако не дано 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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особенностей детей, 
определены способы 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса в
 системе коррекционной 

работы, распределены роли 
участников 

образовательного процесса в
 системе психолого-

педагогической коррекции

объяснение, на каком 
основании выбраны данные 

методы психолого-
педагогической коррекции, 
определены основные роли 

участников 
образовательного процсса в 

системе психолого-
педагогической коррекции

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Практикум
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Практикум»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования
Умения

системного анализа и отбора способов психолого-педагогической коррекции
Навыки и/или опыт деятельности

ответственного отношения к психолого-педагогической коррекции  развития и 
поведения дошкольников
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе психолого-педагогической коррекции.

Умения
организовывать сотрудничество  воспитанников в процессе психолого-

педагогической коррекции
Навыки и/или опыт деятельности

определения современных  средств и методов организации сотрудничества  
воспитанников в процессе организации групповой психолого-педагогической 
коррекции
ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

содержания и специфики применения методов психолого-педагогической 
коррекции в процессе разработки индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Практикум», 
характеризующий этап формирования

Задания практикума выполняются в тетради либо в печатном виде. Задания 
выполняются последовательно, по мере изучения тем. Проверка выполненных заданий 
осуществляется в течение семестра.
Задания практикума состоят из вопросов для самоконтроля, тестовых заданий для 
самостоятельной работы, практических заданий, выполняемых как индивидуально, так и в
 микрогруппах
При выполнении заданий практикума необходимо продемонстрировать знание проблем 
развития детей, средства и методы коррекции поведения детей, принципов и методов 
психолого-педагогической коррекции, способов взаимодействия педагога с различными 
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субъектами педагогического процесса в коррекционной деятельности, ценностные основы
 профессиональной деятельности в сфере образования
При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать умения и 
навыки взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательных отношений в 
процессе психолого-педагогической коррекции развития и поведения дошкольников, 
составлять план индивидуального образовательного маршрута развития дошкольника

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Практикум»
0. При выполнении заданий практикума необходимо продемонстрировать знание 

проблем развития детей, средства и методы коррекции поведения детей, принципов и 
методов психолого-педагогической коррекции, способов взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического процесса в коррекционной деятельности, 
ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования   
При выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать умения и 
навыки взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательных отношений в 
процессе психолого-педагогической коррекции развития и поведения дошкольников

1. Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогической коррекции.

Вопросы для самоконтроля
1. Теоретические основы психологической коррекции. 
2. Теоретические основы педагогической коррекции.
3. Нейропсихологический подход А.Р.Лурия.  
4. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 
5. Теория периодизации психического развития человека Д.Б.Эльконина. 
6. Методологические основы организации психологической коррекции в детском 
возрасте. 
7. Уровни анализа: нейропсихологический, общепсихологический, возрастно-
психологический. 
8. История становления и развития психолого-педагогической коррекции.
9. Нейропсихологический анализ личности
10. Современное представление и развитие психолого-педагогической науки

Задания для самостоятельной работы
1. Система специальных психолого-педагогических мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков развития аномальных детей – это: 
а) психотерапия
б) психологическое консультирование
в) коррекция 

2. Какой аспект не входит в задачу психолого-педагогической коррекции:
а) определение сущности физических и психических недостатков и отклонений в 
развитии детей и подростков
б) выявление уровня мотивации в учебном процессе дошкольников 
в) изучение закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей 
жизнедеятельности

3. Кто из нижеперечисленных авторов сформулировал закон неравномерности детского 
развития:
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а) Л.С. Выготский 
б) А.Н. Леонтьев
в) С.Л. Рубинштейн

4. Кто из нижеперечисленных ученых  ввел понятие «ВВД» (ведущий вид деятельности):
а) Р.С. Немов 
б) А.Н. Леонтьев
в) А.Г. Маклаков

5. По мнению, какого ученого, высшие психические функции возникают первоначально 
как форма коллективного поведения ребенка:
а) С.Л. Рубинштейна
б) Л.С. Выготского
в) А.Н. Леонтьева

6. Стратегия оказания психолого-педагогической помощи, при которой используется 
воздействие на непосредственное проявление того или иного «отклонения» называется:
а) причинная
б) симптоматическая 

7. Как называется отклонение в развитии ребенка, причиной, которой является нарушение
 взаимодействия между личностью и средой, и впоследствии приводящему к сенсорной и 
социальной деривации ребенка:
а) деятельностной
б) интеракционисткой
в) педагогической

8. К какому из правил постановки коррекционных целей относится учет дальней и 
ближайшей перспективы развития личности:
а) правило «эффекта» коррекционной работы, которое проявляется на протяжении 
длительного временного интервала
б) правило продолжительности и реалистичности переноса позитивного опыта клиентом 
в практику
в) правило «общих целей», возможности отражения показателей личностного и 
интеллектуального развития в особенностях деятельности и общения ребенка

Практическое задание
В творческих микрогруппах составить «Свод этических законов специалиста по 
коррекционной педагогической деятельности» и определить слагаемые успеха его 
деятельности. Определите способы взаимодействия и сотрудничества с участниками 
образовательных отношений, распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки своих действий

2. Подберите комплекс упражнений для организации сотрудничества обучающихся в 
процессе групповой психолого-педагогической коррекции

3. Составить диагностический комплекс для наблюдение за поведением ребенка 
дошкольного возраста, имеющего сложности в социализации, определить сущность 
проблемы, описать возможные причины нарушений. Разработать программу психолого-
педагогической коррекции данного отклонения, индивидуальный образовательный 
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маршрут, описать роли участников образовательного процесса в коррекционной 
деятельности, указать методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 
в системе психолого-педагогической коррекционной работы

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Практикум»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Задания практикума 
выполнены в полном объеме
, тестовые задания решены 

верно. Дан 
последовательный, 

логичный и развернутый 
ответ, полностью 

раскрывающий содержание 
задания (вопросов). Имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на проблему и 
причины ее возникновения. 

Продемонстрировано 
глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы. 

Показано знание способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 

педагогического процесса в 
коррекционной деятельности

Показано умение 
планировать взаимодействие
 с различными субъектами 
педагогического процесса в 

процессе психолого-
педагогической коррекции, 

составлять план 
индивидуального 

образовательного маршрута 
развития дошкольника с 
учетом особенностей его 

развития

Задания для 
самостоятельной работы 
решены, большая часть 
тестовых заданий решена 

верно Дан последовательный
 ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 
полностью. Имеется 

собственная точка зрения на 
проблему, но не все причины

 ее возникновения 
установлены. 

Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки. 
Показано знание ценностных

 основ профессиональной 
деятельности, принципов 
психолого-педагогической 

коррекции; методов 
психолого-педагогической 
коррекции развития и 

поведения дошкольников
Умеет анализировать 
способы психолого-

педагогической коррекции, 
составлять план 
индивидуального 

образовательного маршрута 
развития дошкольника

Имеет навыки и/или опыт 

Задания практикума не 
выполнены или выполнены с
 грубыми ошибками. Ответ 
на поставленное задание (
вопросы) отсутствует, либо 
дан только частично. Нет 

понимания сути 
рассматриваемой проблемы. 
Имеются грубые ошибки в 

изложении.
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Имеет навыки и/или опыт 
деятельности планирования 

взаимодействия с 
субъектами 

образовательного процесса в
 системе психолого-

педагогической коррекции, 
оценки границ собственной 

ответственности в 
коррекционном процессе

Продемонстрировано знание 
проблем развития детей, 

средств и методов коррекции
 поведения детей, принципов

 и методов психолого-
педагогической коррекции, 

умения и навыки 
определения 

диагностического 
инструментария для 
изучения основных 

симтомокомплексов у детей

деятельности ответственного
 отношения к 

профессиональной 
деятельности

Показано знание проблем 
развития детей, принципов и

 методов психолого-
педагогической коррекции, 

умения и навыки 
определения 

диагностического 
инструментария для 
изучения основных 

симтомокомплексов у детей

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования
Умения

системного анализа и отбора способов психолого-педагогической коррекции
Навыки и/или опыт деятельности

ответственного отношения к психолого-педагогической коррекции  развития и 
поведения дошкольников

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

способов взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса в коррекционной деятельности

Умения
подбирать способы взаимодействия с различными субъектами педагогического 
процесса в процессе психолого-педагогической коррекции

Навыки и/или опыт деятельности
установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в системе психолого-педагогической коррекции, оценки 
границ собственной ответственности в коррекционном процессе

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
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воспитанников в процессе психолого-педагогической коррекции.

Умения
организовывать сотрудничество  воспитанников в процессе психолого-
педагогической коррекции

Навыки и/или опыт деятельности
определения современных  средств и методов организации сотрудничества  
воспитанников в процессе организации групповой психолого-педагогической 
коррекции

ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знания

содержания и специфики применения методов психолого-педагогической коррекции 
в процессе разработки индивидуального образовательного маршрута обучающегося

Умения
составлять план  индивидуального образовательного маршрута в зависимости от 
конкретной проблемы развития обучающегося

Навыки и/или опыт деятельности
разработки программ психолого-педагогической коррекции с учетом конкретных 
затруднений ребенка и его индивидуальных особенностей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. 
Количество вопросов в экзаменационном билете – 2, один из которых практико-
ориентированный.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой. 
В процессе ответа на теоретические вопросы студент должен продемонстрировать знание
 особенностей современного этапа развития образования в мире, ценностных основ 
профессиональной деятельности, принципов психолого-педагогической коррекции; 
методов психолого-педагогической коррекции развития и поведения дошкольников, 
методов формирования команд, способов социального взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, в процессе психолого-педагогической коррекционной 
работы, основ разработки индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
форм и методов коррекционно-развивающей работы с обучающимся, требований к 
современным методам организации сотрудничества обучающихся и воспитанников в 
процессе психолого-педагогической коррекции развития и поведения детей, требований 
принципа активности всех сторон, участвующих в коррекции
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В процессе выполнения практического задания студент должен продемонстрировать 
умения и навыки анализа способов психолого-педагогической коррекции, 
ответственного отношения к профессиональной деятельности, , организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников в процессе психолого-педагогической 
корреции. распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами 
оценки своих действий, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся; планировать задачи, содержание и способы 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 
Инструкция к практическому заданию: 
1. Подберите 2-3 методики диагностики данного отклонения
2. Подберите методы коррекции данного отклонения
3. Разработайте последовательность действий педагога-психолога в процессе психолого-
педагогической коррекции во взаимодействии с участниками образовательного процесса 
(определите роли участников образовательного процесса в системе психолого-
педагогической коррекции)
4. Разработайте план индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с 
обозначенными проблемами в развитии и поведении
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. В процессе ответа на теоретические вопросы студент должен продемонстрировать 
знание особенностей современного этапа развития образования в мире, ценностных 
основ профессиональной деятельности, принципов психолого-педагогической 
коррекции; методов психолого-педагогической коррекции развития и поведения 
дошкольников, методов формирования команд, способов социального взаимодействия с 
участниками образовательного процесса, в процессе психолого-педагогической 
коррекционной работы, основ разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, форм и методов коррекционно-развивающей работы с обучающимся, 



38

требований к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников в процессе психолого-педагогической коррекции развития и поведения 
детей, требований принципа активности всех сторон, участвующих в коррекции
В процессе выполнения практического задания студент должен продемонстрировать 
умения и навыки анализа способов психолого-педагогической коррекции, 
ответственного отношения к профессиональной деятельности, , организации 
сотрудничества обучающихся и воспитанников в процессе психолого-педагогической 
корреции. распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами 
оценки своих действий, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся; планировать задачи, содержание и способы 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися.
1. 1.	Теоретические основы психолого-педагогической коррекции.
2.	Нейропсихологический подход А.Р. Лурия.
3.	Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Законы психического развития 
ребенка.
4.	Теория развития личности Д.Б. Эльконина.
5.	История становления и развития психолого-педагогической коррекции.
6.	Основные проблемы психического развития.
7.	Определение понятия «коррекция». Основная цель психолого-педагогической 
коррекции. Объект, предмет, задачи психолого-педагогической коррекции.
8.	Психолого-педагогическая коррекция как вид профессиональной деятельности 
педагога-психолога. Основные элементы психокоррекционной ситуации.
9.	Психолого-педагогическая сущность коррекционного процесса. Причины отклонений 
в развитии ребенка.
10.	Основные направления и правила постановки коррекционных целей.
11.	Отличие психолого-педагогической коррекции от других видов коррекции.
12.	Принципы психолого-педагогической коррекционной работы.
13.	Классификация психолого-педагогических коррекционных мероприятий.
14.	Основные направления, содержание и особенности коррекционно- развивающей 
работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста.
15.	Модели психологической помощи детям подросткам с нарушениями в развитии. 
Типы психологической коррекции и методы воздействия.
16.	Основные направления, содержание и особенности коррекционно- развивающей 
работы педагога-психолога со  старшими школьниками.
17.	Методы практической коррекции с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями. Программа восстановительных мероприятий.
18.	Роль семьи в коррекционном воздействии на детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 
19.	Анализ психодиагностической информации и составление программы психолого-
педагогической коррекции, ее основные принципы.
20.	Виды коррекционных программ и их особенности.
21. Культура педагога, осуществляющего коррекционную деятельность
22. Проблемы развития детей разного возраста
23. Требования к мониторингу результатов коррекционно-развивающей работы
24. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса 
25. Требования к современным методам организации сотрудничества обучающихся и 
воспитанников, поддержки их активности, самостоятельности, творчества
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26. Требования к разработке индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося
2. 1.	Методы и средства психолого-педагогического воздействия.
2.	Игротерапия как метод психолого-педагогической коррекции. Цели игровой терапии. 
История становления основных направлений игровой терапии. Поддержка активности ,
самостоятельности обучающихся в процессе игровой терапии.
3.	Особенности игры как метода психолого-педагогической коррекции. Общие показания
 к проведению игротерапии.
4.	Основные психологические механизмы коррекционного воздействия  игры. Средства 
игротерапии. Организация взаимодкйствия обучающихся в процессе игровой терапии.
5.	Основные функции педагога-психолога, ведущего игровые занятия. Принципы 
осуществления игротерапии.
6.	Арттерапия как метод психолого-педагогической коррекции. История возникновения 
арттерапии как  метода психолого-педагогической коррекции. Основная цель 
арттерапии.
7.	Основная техника арттерапевтическог воздействия и ее задачи.
8.	Изотерапия как метод психолого-педагогической коррекции. История его 
возникновения.
9.	Основные этапы  коррекционной  работы с использованием метода проективного 
рисования по методу В. Окдендер.
10.	Устранение страхов с помощью изотерапии.
11.	Музыкотерапия как метод психолого-педагогической коррекции. Особенности 
влияния музыки на психофизиологическое и психоэмоциональное состояние ребенка.
12.	Особенности использования библиотерапии как метода психолого-педагогической 
коррекции.
13.	Куклотерапия как метод психолого-педагогической коррекции. История ее 
возникновения. Средства ее применения. Показания к ее проведению.
14.	Технологии организации эффективного взаимодействия: понятие и разновидности.
15.	Групповые и индивидуальные формы работы. Применение индивидуальной 
психолого-педагогической коррекции.
16.	Групповая психолого-педагогическая коррекция. История группового 
психокоррекционного движения. 
17.	Техника различных видов групповой психокоррекции.
18.	Виды индивидуальной психолого-педагогической коррекции. Приемы 
индивидуальной психолого-педагогической коррекции.
19.	Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии.
20.	Психопрофилактика и ее основные принципы.
21.	Авторская психолого-педагогическая коррекция, ее цели и основные задачи. 
22. Требования к формулировке цели и задачи коррекционно-развивающих программ
23. Требования к отбору содержания коррекционно-развивающих программ.
24. Социальная значимость профессии педагога. Границы ответственности педагога в 
процессе коррекционной работы
3. В процессе выполнения практического задания студент должен продемонстрировать 
умения и навыки распределения ролей в условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся; планировать задачи, содержание и способы 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися
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Инструкция: 
1. Подберите 2-3 методики диагностики данного отклонения
2. Подберите методы коррекции данного отклонения
3. Разработайте последовательность действий педагога-психолога в процессе психолого-
педагогической коррекции во взаимодействии с участниками образовательного процесса
 (определите роли участников образовательного процесса в системе психолого-
педагогической коррекции)
4. Разработайте план индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с 
обозначенными проблемами в развитии и поведении
Задания:
1.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения агрессивных детей. 
Составить план и определить методы коррекции агрессивного поведения детей. 
2.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения застенчивых детей. 
Составить план и определить методы коррекции застенчивости детей.
3.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей, имеющих 
проблемы в общении со сверстниками. Составить план и определить методы коррекции 
поведения детей, имеющих проблемы в общении со сверстниками.
4.	Составить диагностический комплекс для изучения особенностей поведения и причин 
детских страхов. Составить план и определить методы коррекции детских страхов.
5.	Составить диагностический комплекс для изучения причин неуспеваемости 
дошкольников. Составить план и определить методы коррекции неуспеваемости 
дошкольников
6.	Что такое «социальная депривация»? Подберите методики диагностики для 
определения степени выраженности социальной депривации детей. Составить план и 
определить методы коррекции социальной депривации детей.
7.	Особенности отклонений в развитии детей, имеющих  речевые недостатки и их 
причины, составьте комплекс диагностических методик для определения причин 
отклонений детей, имеющих речевые недостатки. Составьте план и определите методы 
коррекции отклонений в поведении детей, имеющих речевые недостатки.
8.	Подберите методики диагностики психолого-педагогической культуры родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Составьте план и 
определите методы повышения психолого-педагогической культуры родителей
9.	Составить диагностический комплекс для изучения детско-родительских отношений. 
Составить план и определить методы коррекции детско-родительских отношений
10.	Составить диагностический комплекс для изучения вербальной агрессии детей.  
Составить план и определить методы коррекции вербальной агрессии детей.
11.	Составить диагностический комплекс для изучения причин физической агрессии 
детей.  Составить план и определить методы коррекции физической агрессии детей.
12.	Составить диагностический комплекс для изучения вредных привычек детей.  
Составить план и определить методы коррекции вредных привычек детей.
13.	Составить диагностический комплекс для изучения расстройств поведения детей.  
Составить план и определить методы коррекции расстройств поведения детей.
14.	Составить диагностический комплекс для изучения расстройств поведения с 
физическими проявлениями.  Составить план и определить методы коррекции 
расстройств поведения с физическими проявлениями.
15.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с 
гигиеническими проблемами.  Составить план и определить методы коррекции 
поведения детей с гигиеническими проблемами.



41

16.	Составить диагностический комплекс для изучения социально-психологического 
климата в группе.  Составить план и определить методы коррекции социально-
психологического климата в группе обучающихся.  
17.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с проблемами во
 взаимоотношениях со взрослыми.  Составить план и определить методы коррекции 
поведения детей с проблемами во взаимоотношениях со взрослыми
18.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей со страхом 
темноты.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей со страхом 
темноты
19.	Составить диагностический комплекс для изучения социально-психологического 
климата в группе.  Составить план и определить методы коррекции социально-
психологического климата в группе.
20.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения тревожных детей.  
Составить план и определить методы коррекции тревожности детей.
21.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей со страхами. 
Составить план и определить методы коррекции детских страхов .
22.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с физической 
агрессией.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
физической агрессией
23.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с заниженной 
самооценкой.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
заниженной самооценкой
24.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с 
гиперактивностью.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
гиперактивностью
25.	Составить диагностический комплекс для изучения поведения детей с медицинскими 
страхами.  Составить план и определить методы коррекции поведения детей с 
медицинскими страхами
26. Определить социальную значимость профессии педагога в процессе психолого-
педагогической коррекции личности и поведения дошкольников. Определить круг 
участников образовательного процесса, которые занимаются психолого-педагогической 
коррекцией. Определить собственную роль в данной команде
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Продемонстрировано 
знание особенностей 
современного этапа 
развития образования 
в мире, ценностных 

основ 
профессиональной 
деятельности, 

принципов психолого-
педагогической 

Продемонстрировано 
знание ценностных 

основ 
профессиональной 
деятельности, 

принципов психолого-
педагогической 

коррекции; методов 
психолого-

педагогической 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
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коррекции; методов 
психолого-

педагогической 
коррекции развития и 

поведения 
дошкольников, 

методов 
формирования команд

, способов 
социального 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, в процессе 

психолого-
педагогической 
коррекционной 
работы, основ 
разработки 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся, форм и 

методов 
коррекционно-

развивающей работы 
с обучающимся, 
требований к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе психолого-
педагогической 

коррекции развития и 
поведения детей, 

требований принципа 
активности всех 

сторон, участвующих 
в коррекции. 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

коррекции развития и 
поведения 

дошкольников, 
методов 

формирования команд
, способов 
социального 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, в процессе 

психолого-
педагогической 
коррекционной 
работы, основ 
разработки 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся, форм и 

методов 
коррекционно-

развивающей работы 
с обучающимся, 
требований к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе психолого-
педагогической 

коррекции развития и 
поведения детей. 
Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

терминология не 
используется.
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аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Вопрос на 
понимание

Продемонстрировано 
понимание сущности 

особенностей 
современного этапа 
развития образования 
в мире, ценностных 

основ 
профессиональной 
деятельности, 

принципов психолого-
педагогической 

коррекции; методов 
психолого-

педагогической 
коррекции развития и 

поведения 
дошкольников, 

формирования команд
, способов 
социального 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, в процессе 

психолого-
педагогической 
коррекционной 
работы, основ 
разработки 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся, форм и 

Продемонстрировано 
понимание 

ценностных основ 
профессиональной 
деятельности, 

принципов психолого-
педагогической 

коррекции; методов 
психолого-

педагогической 
коррекции развития и 

поведения 
дошкольников, 

сущности 
формирования команд

, способов 
социального 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, в процессе 

психолого-
педагогической 
коррекционной 
работы, основ 
разработки 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
обучающихся, форм и 

методов 
коррекционно-

развивающей работы 

Не знает 
значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки, неуверенно, с

 большими 
затруднениями 
отвечает на 

практикоориентированные
 вопросы
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методов 
коррекционно-

развивающей работы 
с обучающимся. 

Задание выполнено 
полностью, 
требований к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе психолого-
педагогической 

коррекции развития и 
поведения детей, 

требований принципа 
активности всех 

сторон, участвующих 
в коррекции. 
Приведены все 
необходимые 
примеры, 

исчерпывающе, 
Последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 

материал, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует

 в ответе материал 
монографической 

литературы, 
правильно 

обосновывает 
принятое решение.

с обучающимся, 
требований к 

современным методам
 организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе психолого-
педагогической 

коррекции развития и 
поведения детей. 

Имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
деталей, допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательности в 
изложении 

программного 
материала допущены 
некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены 

преподавателем.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 
Подобраны 

диагностические 
методики для 

определения степени 
выраженности 

симпотомокомплексов
. Составлен план 

психолого-
педагогической 

коррекции нарушений

Задание выполнено не
 полностью. 
Подобраны 

диагностические 
методики для 

определения степени 
выраженности 

симпотомокомплексов
. Составлен план 

психолого-
педагогической 

коррекции нарушений

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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 в поведении и 
развитии ребенка,  

определен 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут, методы 

психолого-
педагогической 
коррекции   

подобраны с учетом  
индивидуальных 

особенностей  детей, 
определены способы 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса в системе 
коррекционной 
работы. Умеет 
системно 

анализировать и 
отбирать способы 

психолого-
педагогической 
коррекции в 

зависимости от 
педагогической 
задачи, возраста 

обучающихся Имеет 
навыки и/или опыт 

деятельности 
ответственного 
отношения к 

профессиональной 
деятельности, подбора

 диагностических 
методик для 
отпределения 
отклонений в 

развитии и поведении 
дошкольников. Умеет 
применять методы 

организации 
сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе психолого-
педагогической 

 в поведении и 
развитии ребенка,  

определены основные 
этапы 

индивидуального 
образовательного 
маршрута, методы 

психолого-
педагогической 
коррекции   

подобраны, однако 
студент не может 
объяснить на каком 
основании выбраны 
данные методы 
психолого-

педагогической 
коррекции. Умеет 
анализировать 

способы психолого-
педагогической 
коррекции Имеет 
навыки и/или опыт 

деятельности 
ответственного 
отношения к 

профессиональной 
деятельности. Умеет 
организовывать 
сотрудничество 
воспитанников в 

процессе психолого-
педагогической 
коррекции Имеет 
навыки и/или опыт 

деятельности 
разработки плана 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников в 

процессе организации 
групповой психолого-

педагогической 
коррекции
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коррекции, отбирать 
эффективные методы 
коррекции развития и 

поведения 
дошкольников Имеет 
навыки и/или опыт 

деятельности 
разработки плана 
организации 

сотрудничества 
воспитанников в 

процессе организации 
групповой психолого-

педагогической 
коррекции, 
определения 

необходимости 
групповой психолого-

педагогической 
коррекции

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Ворошнина, Л. В. Коррекционная педагогика. Творческое и речевое развитие 

гиперактивных детей в ДОУ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Ворошнина. - 2-
е изд. - М. : Юрайт, 2019. - 291 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438992.

2. Кащенко, В. П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у 
детей и подростков [Электронный ресурс] / В. П. Кащенко. - М. : Юрайт, 2019. - 231 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444786.

Дополнительная литература
1. Бедрединова, С. В. Профилактика и коррекция страхов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. В. Бедрединова, А. И. Тащёва. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 177 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437525.

2. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 
центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания [Электронный 
ресурс] : пособие / Е. А. Стребелева, Ю. Ю. Белякова, М. В. Браткова [и др.] ; под ред. Е. 
А. Стребелевой. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=353273.

3. Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. 
Р. Мандель. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. – 348 с. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=329693.

4. Фесенко, Ю. А. Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и 
гиперактивности у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Фесенко, Е. В. 
Фесенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 250 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/442244.

5. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 
Колесникова. - 2-е изд., стер. - М. : Юрайт, 2019. - 215 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/434683

Периодические изданиия
1. Коррекционная педагогика: теория и практика(https://pedagogy.elpub.ru/jour)
2. Коррекционная педагогика: теория и практика(https://pedagogy.elpub.ru/jour)
3. Психология обучения()
4. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
5. Психологический журнал(http://ipras.ru)
6. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
7. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития(http://www.schoolpress.ru)
8. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
9. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
10. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
11. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)
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VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
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условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
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последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.
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Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
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1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Портфолио – форма и процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов и 
продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также соответствующих 
информационных материалов из внешних источников (от однокурсников, педагогов, из 
олимпиад, конкурсов, тестовых цен¬тров, общественных организаций, научных 
сообществ и др.), предназначен¬ных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня подготовки и компетентности данного 
обучающегося с возможностью дальнейшей коррекции как учебно-воспитательного 
процесса в целом, так и индивидуальных траекторий обучения и программ развития.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в изучении   механизмов 
взаимодействия дошкольной образовательной организации  и семьи на 
основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного 
пространства дошкольной образовательной организации.
Задачами дисциплины являются
-формирование у студентов системы профессиональных умений, знаний, 
практического опыта, необходимых воспитателю для организации работы с 
родителями воспитанников;
-обучение студентов способности выбирать эффективные и педагогически 
оправданные формы работы с родителями воспитанников (индивидуальные, 
коллективные);
-создание у студентов установки на формирование индивидуального стиля в 
педагогической деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания Знание  понятия "толерантность", методов и приемов 
работы в команде, толерантно воспринимать социальные
, культурные и личностные различия

Умения Умение правильно распределять свои ресурсы для 
работы в команде, толерантно воспринимать социальные
, культурные и личностные различия

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владение эффективными методами работы в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия

ОПК-1 Знания Знать о социальной значимости и важности своей 
будущей профессии. Обладать набором знаний об 
организации дошкольного образования.

Умения Уметь осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом возрастных особенностей детей, анализировать 
требования к программе дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

подбора новых педагогических технологий и 
методическими систем обучения дошкольников, 
способов осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения;дошкольников..

ПК-6 Знания Формы и методы осуществления взаимодействия ДОУ с 
разнообразными культурно-просветительскими  
учреждениями Сущность и содержание преемственности 
в работе детского сада и школы; содержание, методы и 
формы сотрудничества с семьей в деле воспитания и 
развития детей.

Умения Использовать различные способы и формы 
взаимодействия педагогического коллектива по 
всестороннему воспитанию детей; Реализовывать 
традиционные и
инновационные методы и формы сотрудничества с 
семьей по воспитанию детей дошкольного возраста.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Методами оптимизации работы коллектива 
образовательного учреждения, навыками наблюдать и 
анализировать воспитательно- образовательную работу с 
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детьми, делать выводы и предложения по ее 
совершенствованию

ПК-7 Знания знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«
активность», «творческие способности»,  средства и 
технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, 
творческих способностей

Умения анализировать, проектировать, реализовывать методы, 
средства и технологи организации сотрудничества, 
развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей 
дошкольников в образовательной деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет способами проектирования и реализации 
методов, средств и технологий организации 
сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей
обучающихся.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ имеет код Б1.В.ДВ.05.02, относится к 
дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1 "
Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ предусмотрена учебным планом в 9 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 9 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 9 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

18 18

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 190 190

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 216 216

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Виды работ

Виды работ
- Формулирование цели работы с родителями в соответствии с формой и 
темой мероприятия и на основе заданных условий
- Конкретизация  задачами цель и включение главных действий педагога 
- Составление плана работы с родителями в соответствии с целями и 
задачами, с указанием темы, сроков проведения, подготовительной работы, 
методов и приемов организации
- Соответствие содержаний индивидуальных консультаций заданным 
условиям и основанных на знании детской психологии и дошкольной 
педагогики
- Рекомендации конкретны по содержанию, корректны по формулировке
- Соответствие тем родительских собраний с учетом возраста детей, 
типичных воспитательных проблем родителей
- Подготовка родительских собраний с соблюдением    структуры: цель, 
оборудование, подготовительная работа, ход, памятка для родителей
- Включение в анализ оценок  результатов работы с родителями: 
-Оценку степени достижения целей и задач, 
-Оценку эффективности и систематичности форм и методов работы,
-Оценку включенности родителей в организацию и проведение совместных 
мероприятий
-Рекомендации по дальнейшей работе с родителями
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- Определение взаимодействия в организации работы с детьми и родителями
 с сотрудниками ДОУ в соответствии с их компетенцией. 
-В ходе взаимодействия с сотрудниками и администрацией ДОУ 
установление делового бесконфликтного общения.
- Использование разнообразных форм, методов и приемов взаимодействия с 
сотрудниками образовательного учреждения.
Раздел 1. Взаимодействие воспитателей с родителями (лицами, их 
замещающих)
Тема 1. Основы семейного воспитания

Предмет, задачи и методы семейного воспитания. 
История становления и ведущие тенденции развития семейного воспитания. 
Понятия «семья», «брак», «семейные отношения».
Функции, структура и динамика как основные психологические 
характеристики семьи. 
Факторы нарушения функций семьи. Эволюция семьи в истории 
человеческого общества. Особенности современной семьи. 
 Задачи и особенности молодой семьи.Семейный кодекс Республики 
Татарстан
Тема 2. Нормативно-правовые документы в области семейного 

воспитания
НПД различного уровня: международного, федерального, регионального, 
локального (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Конвенция о правах 
ребенка, ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы, 
Концепция дошкольного воспитания.)
Тема 3. Психология взаимоотношений родителей и детей в семье

Детско-родительские отношения. Специфика семейного воспитания. Задачи 
и содержание семейного воспитания. Влияние семейных отношений на 
развитие личности ребенка. 
Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. Типы семейных 
взаимоотношений. 
Родительское отношение к дошкольнику.
Тема 4. Работа воспитателя по изучению и оказанию педагогической 

помощи семье в воспитании ребёнка.
Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 
Возможные основания для работы с родителями. Основы планирования 
работы с родителями.
Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. Коррекция 
семейных отношений. 
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Содержание и формы работы с семьей. 
Особенности проведения групповой работы с семьей. Родительские 
собрания как форма группой работы с родителями. 
Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 
Консультирование как форма индивидуальной работы с семьей.
Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями по обучению детей 
государственным языкам РТ
Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с 
сотрудниками ДОУ
Тема 1. Основы профессионально-педагогического взаимодействия в 

ДОУ
Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками 
ДОУ. 
Понятие профессионально-педагогического общения. Различные 
классификации стилей профессионально-педагогического общения. 
Формирование индивидуального стиля педагогического общения. Система 
профессионально-педагогических отношений в ДОУ (взаимодействие 
администрацией, музыкальным работником, руководителем физического 
воспитания, медицинским работником). Должностные обязанности 
помощника воспитателя. 
Формы, методы и приемы взаимодействия и организации 
профессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения
, работающими с группой (воспитателями, помощниками воспитателей). 
Формы, методы и приемы взаимодействия и организации 
профессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения 
реализуемые в Республике Татарстан

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (9 семестр)

1 Виды работ 0 0 0 26 26

Раздел 1. Взаимодействие воспитателей с родителями (лицами, их замещающих)
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1 Основы семейного воспитания 1 2 0 33 36

2 Нормативно-правовые 
документы в области семейного 
воспитания

1 2 0 34 37

3 Психология взаимоотношений 
родителей и детей в семье

1 2 0 34 37

4 Работа  воспитателя  по  
изучению  и  оказанию  
педагогической помощи семье  в
  воспитании  ребёнка.

2 2 0 33 37

Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками ДОУ
1 Основы профессионально-

педагогического взаимодействия 
в ДОУ

1 2 0 30 33

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 6 10 0 190 216

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14512

1. Конспект лекций
4. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
5. Методические указания к выпонению контрольной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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различия ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ указанные 
компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 0,95 2,86

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,43 7,14

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 6,00 10,00

Практическое  задание 18,00 30,00

Теоретический  опрос 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знание методов и приемов 
работы в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

От 60 до 
70 баллов
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Умение правильно 
распределять свои ресурсы 
для работы в команде, 
Имеет навыки и/или 
владения   методами 
работы в команде

Повышенный 
уровень

Применение методов и 
приемов работы в команде
, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 
Умение правильного 
распределения своих 
ресурсов для работы в 
команде, толерантное 
воспринимание 
социальных,культурных и 
личностных различий 
Имеет навык или опыт 
применения эффективных 
методов работы в команде,
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Более 70 
баллов

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает основные методики 
дошкольного образования 
Умеет анализировать 
требования к 
образовательный 
программе дошкольного 
образования Владеет 
навыками самоанализа 
профессиональной 
деятельности.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает  сведения и 
представления о 
значимости 
педагогической 
деятельности, 
аргументированно может 
ее отстаивать. 
Умеет высказывать свою 
позицию о социальной 
значимости будущей 
профессии; выбирать 
наиболее эффективные 
способы, методы и приемы

Более 70 
баллов
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 мотивации к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельностии 
реализовывать их на 
практике 
Ставит и поясняет свою 
цель в осуществлении 
профессиональной 
деятельности, находит 
нестандартные способы 
совершенствования 
профессиональных 
навыков, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знание основ психолого-
педагогического 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
Умение учитывать в 
педагогическом процессе 
различные особенности 
участников 
образовательного процесса
Владение различными 
средствами коммуникации 
в профессионально – 
педагогической 
деятельности

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Толкование основ 
психолого-педагогического
 взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
, сущности и содержания 
преемственности в работе 
детского сада и школы; 
содержание, методы и 
формы сотрудничества с 
семьей в деле воспитания и
 развития детей. 
Умение распозновать в 
педагогическом процессе 
различные особенности 

Более 70 
баллов
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участников 
образовательного процесса
Имеет навык применения  
эффективных средств 
коммуникации в 
профессионально – 
педагогической 
деятельности, владеет 
методов  оптимизации 
работы коллектива 
образовательного 
учреждения,навыками 
наблюдать и анализировать
 воспитательно- 
образовательную работу с 
детьми, имеет навык 
осуществлять выводы и 
предложения по ее 
совершенствованию

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень знает понятия «
сотрудничество», «
самостоятельность»,
«активность», «творческие 
способности», отдельные 
методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся
умеет анализировать, 
проектировать, 
реализовывать отдельные 
элементы методов, средств 
и технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей, 
обучающихся
отдельными способами 
проектирования и 
реализации методов, 
средств и технологий 
организации 

От 60 до 
70 баллов
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сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся.

Повышенный 
уровень

знает направления 
обновления методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей, 
обучающихся
умеет самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся
владеет опытом 
самостоятельного отбора 
эффективных средств и 
способов оценки 
применения и коррекции 
методов, средств и 
технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей, 
обучающихся

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций
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Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Теоретический  опрос 20 ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-7

Практическое  задание 30 ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-7

Контрольная работа 10 ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-7

 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

Знание  понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Умения

Умение правильно распределять свои ресурсы для работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Навыки и/или опыт деятельности

Владение эффективными методами работы в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Формы и методы осуществления взаимодействия ДОУ с разнообразными 
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
культурно-просветительскими  учреждениями Сущность и содержание 
преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей.

Умения
Использовать различные способы и формы взаимодействия педагогического 

коллектива по всестороннему воспитанию детей; Реализовывать традиционные и
инновационные методы и формы сотрудничества с семьей по воспитанию детей 
дошкольного возраста.
Навыки и/или опыт деятельности

Методами оптимизации работы коллектива образовательного учреждения, 
навыками наблюдать и анализировать воспитательно- образовательную работу с 
детьми, делать выводы и предложения по ее совершенствованию
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность», «творческие 

способности»,  средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей
Умения

анализировать, проектировать, реализовывать методы, средства и технологи 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей дошкольников в образовательной 
деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владеет способами проектирования и реализации методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей
обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

ВКонтрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 
проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического 
применения. Контрольные работы могут состоять из одного или нескольких 
теоретических вопросов. Задание контрольной работы может быть сформулировано и в 
качестве одной или нескольких задач, предполагающих разрешение на основании норм 
действующего (либо действовавшего в указанный исторический момент) права какой-
либо юридической ситуации.
Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 
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формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу. При раскрытии вопросов контрольной работы охарактеризуйте 
способы  работы в команде,  умение самостоятельно применять способы командного 
взаимодействия,  предусматривающего толерантное восприятие социальных, культурных 
и личностных различий, владение приемами личностного развития с учетом 
возможностей командного взаимодействия. 
Процесс написания контрольной работы включает:
- выбор темы;
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление;
- устное изложение содержания контрольной работы.
Тема контрольной работы избирается студентом на основе утвержденных кафедрой 
примерных перечней тем по соответствующей дисциплине.
Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с темой (
прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). 
Затем необходимо изучить нормативные акты и другие литературные источники, 
рекомендованные преподавателем.
Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке.

Подготовка контрольной работы способствует формированию следующих знаний, умений
 и навыков:

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. В процессе выполнения контрольной работы необходимо продемонстрировать  

готовность  работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия.
 Также отразите готовность сознавания   социальной значимости и важности своей 
будущей профессии, способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности
 Укажите формы и методы осуществления взаимодействия ДОУ с разнообразными 
культурно-просветительскими учреждениями, проилюстрируйте  сущность и содержание 
преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей, готовность к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса
 Контрольная работа демонстрирует знание студентом понятия  " сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность», «творческие способности», средства и технологии 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности
, творческих способностей. 
Владение эффективными методами работы в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..
Методами оптимизации работы коллектива образовательного учреждения, навыками 
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наблюдать и анализировать воспитательно- образовательную работу с детьми, делать 
выводы и предложения по ее совершенствованию

1. Вариант 1. Методы изучения воспитательных возможностей и потребностей семьи.
1.	 Охарактеризовать этапы социально-педагогической диагностики семьи. Дать 
определение.
2.	Перечислить требования к методам социально-педагогической диагностики.
а) наблюдение
б) беседа
в) анкетирование
г) сочинение
д) интервью
3.	Охарактеризовать  процесс обобщения полученной информации.
4.	Разработать правила посещения семьи.

2. Вариант 2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми.
1.	Охарактеризуйте цель совместной деятельности педагогов и родителей с детьми
2.	Опишите основные формы совместной деятельности педагогов и родителей с детьми.
- акция;
- тематический вечер;
- клуб;
- семейная «гостиная»
- праздники в детском саду
- проектная деятельность педагогов, детей и родителей.
3.	Разработайте план проведения акции толерантности в ДОО "Мы разные, но все мы - 
классные!"

3. Вариант 3. Основные формы информирования родителей о деятельности ДОО.
1.	Охарактеризуйте основные формы информирования родителей:
- день открытых дверей;
- встречи-знакомства; 
2.	Охарактеризуйте наглядные формы предъявления информации.
- стенды;
- памятки;
- буклеты;
3.	Составьте план-конспект проведения «Дня открытых дверей».
4.	Разработайте содержание и оформите один буклет для родителей на психолого-
педагогическую тематику (возраст детей, тема определяется самостоятельно).

4. Вариант 4. Роль семьи в социализации детей дошкольного возраста.
1.	Раскройте содержание понятия «социализация» 
2.	Охарактеризуйте воспитательный потенциал семьи (А.В. Мудрик).
- социально-культурный фактор;
- социально-экономический фактор;
- технико-гигиенический фактор;
- демографический фактор;
3.	Опишите особенности социализации семьи.
4.	Разработайте консультацию и оформите стенд для родителей детей дошкольного 
возраста  по направлению  «Роль семьи в социализации детей» (тема консультации 
определяется автором самостоятельно).
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5. Вариант 5. Планирование работы педагогов с родителями.
1.	Охарактеризуйте основные формы и виды планирования работы воспитателя с семьей:
- перспективный;
- годовой; 
- календарно-перспективный;
2.	Опишите основные принципы планирования работы с семьей.
- комплексность;
- конкретность;
- системность;
- реальность;
- гибкость;
3.	Составьте перспективный план работы с родителями воспитанников, включающий 
командные виды деятельности

6. Вариант 6. Традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников.
1.	 Дать определение понятию «традиционные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников ДОО».
2.	Охарактеризовать традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
ДОО.
а) родительские собрания
б) консультации
в) анкетирование
г) посещение семьи ребенка
д) беседы
3.	Охарактеризовать процесс обобщения полученной информации.
4.	Разработать этапы подготовки родительского собрания.

7. Вариант 7. Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников.
1.	Дать определение понятию «нетрадиционные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников ДОО».
2.	Охарактеризовать нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
ДОО.
- информационно-аналитические;
- досуговые;
- познавательные;
- наглядно-информационные.
3.	Охарактеризовать досуговые формы работы с родителями с учетом их социальных, 
культурных и личностных различий.
4.	Разработать этапы проведения «педагогической лаборатории» с родителями.

8. Вариант 8. Организация и проведение спортивных мероприятий с семьями 
воспитанников ДОО.
1.	Охарактеризовать досуговые формы работы с родителями.
2.	 Охарактеризовать этапы организации и проведения командных спортивных 
мероприятий с семьями воспитанников ДОО.
3.	Разработать конспект проведения спортивного мероприятия с семьями воспитанников.

9. Вариант 9. Организация познавательных форм взаимодействия с семьями 
воспитанников ДОО.
1.	Охарактеризуйте познавательные формы работы с родителями:
- семинары-практикумы;
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- родительские клубы; 
- фотовыставки
2.	Составьте план-конспект проведения семинара-практикума с родителями на основе 
учета социальных, культурных и личностных различий.

10. Вариант 10.Условия и факторы успешного взаимодействия семьи и ДОО в 
развитии личности ребенка раннего возраста.
1.	Охарактеризуйте современные подходы к проблеме взаимодействия ДОО и семьи (
единство целевого, содержательного и коммуникативного компонентов взаимодействия 
педагогов и родителей).
2.	Опишите условия работы ДОО с семьями воспитанников: знание особенностей семьи, 
установление контактов с семьей на основе учета социальных, культурных и личностных 
различий.
3.	Опишите формы работы по повышению педагогической компетентности родителей, по 
вовлечению родителей в воспитательно-образовательную работу ДОО, командную 
деятельность.
4.	Разработайте конспект мероприятия по повышению педагогической компетентности 
родителей воспитанников (тема по выбору).

11. Составить конспект консультации для педагогов «Система работы педагога с 
родителями по реализации задач регионального компонента( на примере Республики 
Татарстан)

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

студент демонстрирует высокий 
уровень умения анализировать, 
проектировать, реализовывать 
методы, средства и технологи 
организации сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей дошкольников в 
образовательной деятельности

5 0,57

студент демонстрирует знание 
содержания, методов и форм 
сотрудничества с семьей в деле 
воспитания и развития детей.

4 0,46

Владение основными понятиями 
и терминологией

4 0,46

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 0,46

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

4 0,46

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 0,57

Задание выполнено не полностью
. Присутствуют содержательные 
ошибки, которые могут быть 
исправлены при помощи 
преподавателя.

2 0,23
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Логичность и последовательность
 изложения

4 0,46

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

5 0,57

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

5 0,57

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

4 0,46

Самостоятельность выполнения 
работы

3 0,34

демонстрирует владение  
методами оптимизации работы 
коллектива образовательного 
учреждения, навыками наблюдать и 
анализировать воспитательно- 
образовательную работу с детьми, 
делать выводы и предложения по ее 
совершенствованию

5 0,57

демонстрирует владение 
эффективными методами работы в 
команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

5 0,57

демонстрирует навыками подбора
 новых педагогических технологий и
 методическими систем обучения 
дошкольников, способов 
осуществления психолого-
педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

5 0,57

студент демонстрирует высокий 
уровень знаний ог социальной 
значимости и важности своей 
будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации 
дошкольного образования.

5 0,57
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студент демонстрирует высокий 
уровень способности 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность, 
самостоятельность, развивать их 
творческие способности в разных 
видах детской деятельности

5 0,57

студент демонстрирует знание 
особенностей взаимодействия ДОУ с
 семьями в условиях 
этнопедагогической 
образовательной среды; значение и 
место дошкольного 
образовательного учреждения в 
системе образования;

5 0,57

студент демонстрирует знание 
сущности и содержания 
преемственности в работе детского 
сада и школы

4 0,46

студент демонстрирует знание 
функций, форм, условий 
оптимального педагогического 
общения;

4 0,46

ИТОГО 87 10

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Теоретический  опрос

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Теоретический опрос»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

Знание  понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Формы и методы осуществления взаимодействия ДОУ с разнообразными 
культурно-просветительскими  учреждениями Сущность и содержание 
преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей.

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность», «творческие 

способности»,  средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Теоретический 
опрос», характеризующий этап формирования

Теоретический опрос проводится с целью выявления усвоения теоретических знаний 
по изучаемому предмету, которые студент получил на лекции, а также при 
самостоятельном изучении учебной и другой рекомендованной литературы. Главное 
назначение теоретического опроса вырабатывать, развивать у студента умение логически 
мыслить, давать научное толкование тем или иным положениям. В ходе опроса студент 
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должен показать знание учебного материала, рекомендованной литературы, умение 
полемизировать и анализировать точки зрения научных школ, делать аргументированные 
выводы; знание понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия . Выдвинутые 
положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием современных научных 
терминов; ответ самостоятельный. Даны уверенные ответы на все дополнительные 
вопросы. Продемонстрировано понимание социальной значимости свой будущей 
профессии, знание понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде; 
функции, формы, условия оптимального педагогического общения; особенности 
взаимодействия ДОУ с семьями в условиях этнопедагогической образовательной среды,
сущности и содержания преемственности в работе детского сада и школы; содержание, 
методы и формы сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Теоретический опрос»
0. Теоретический опрос проводится с целью выявления усвоения теоретических 

знаний по изучаемому предмету, которые студент получил на лекции, а также при 
самостоятельном изучении учебной и другой рекомендованной литературы. Главное 
назначение теоретического опроса вырабатывать, развивать у студента умение логически 
мыслить, давать научное толкование тем или иным положениям. В ходе опроса студент 
должен продемонстрировать знание учебного материала, рекомендованной литературы, 
умение полемизировать и анализировать точки зрения научных школ, делать 
аргументированные выводы; знание понятия "толерантность", методов и приемов работы 
в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия ; 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности

1. Основы Международной Конвенции ООН о правах ребенка.
2. Основы Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей.
3. Основы Конституции Российской Федерации.
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

».
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
6. Семейный кодекс Российской Федерации.
7. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов.
8. Основы планирования работы воспитателя с семьей.
9. Предназначение, виды планов, требования к осуществлению планирования.
10. Цель, задачи, методы и приемы оказания педагогической помощи семье.
11. Консультирование как форма индивидуальной работы с семьей.
12. Способы коррекции семейных отношений.
13. Формы и содержание работы с семьей.
14. Особенности проведения групповой и индивидуальной работы с семьей.
15. Родительское собрание как форма групповой работы с родителями.
16. 	Место диагностики и мониторинга особенностей семьи и семейного воспитания 

детей в современной системе образования.
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17. Традиционные и нетрадиционные методы изучения семьи.
18. Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОУ.
19. Сущность и особенности профессионально-педагогического общения.
20. Различные классификации стилей профессионально-педагогического общения.
21. Основы формирования индивидуального стиля педагогического общения.
22. Система профессионально-педагогических отношений в ДОУ (взаимодействие с 

администрацией, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, 
медицинским работником).

23. Должностные обязанности помощника воспитателя.
24. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой (
воспитателями, помощниками воспитателей).

25. Использование традиций татарского народа как основу формирования семейных 
ценностей у воспитанников ДОО в условиях ФГОС ДО

26. Взаимодействие детского сада и семьи в обучении русскоязычных детей 
татарскому языку

27. Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации по 
приобщению детей дошкольного возраста к народным традициям республики Татарстан

28. Задачи, содержание, принципы и методы семейного воспитания.
29. История становления и ведущие тенденции развития семейного воспитания.
30. Понятия «семья», «брак», «семейное воспитание».
31. Основы формирования индивидуального стиля педагогического общения.
32. Особенности семейного воспитания.
33. Консультирование как форма индивидуальной работы с семьей.
34. Воспитательный потенциал семьи.
35. Место диагностики и мониторинга особенностей семьи и семейного воспитания 

детей в современной системе образования.
36. Типы, функции, структура и динамика как основные психологические 

характеристики семьи.
37. Эволюция семьи в истории человеческого общества.
38. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов.
39. Предназначение, виды планов, требования к осуществлению планирования.
40. Особенности проведения групповой и индивидуальной работы с семьей.
41. 	Детско-родительские отношения. Специфика семейного воспитания.
42. Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОО.
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Теоретический 

опрос»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
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• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

5 1,54

Грамотная речь 5 1,54

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 1,23

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

3 0,92
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 1,54

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

5 1,54

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

4 1,23

Принимает участие в работе 
группы, участвует в обсуждениях. 
Понимает суть рассматриваемой 
проблемы, может высказать типовое 
суждение по вопросу, отвечает на 
вопросы участников. Но 
выступление недостаточно 
аргументировано и последовательно
, возможно несоблюдение 
регламента выступления

3 0,92

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

4 1,23

Студент демонстрирует знание 
методов и приемов работы в команде
, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

5 1,54

демонстрирует знание понятий «
сотрудничество»,«
самостоятельность»,«активность», «
творческие способности», средства и
 технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей

5 1,54
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студент демонстрирует  знание 
форми методов осуществления 
взаимодействия ДОУ с 
разнообразными культурно-
просветительскими учреждениями

4 1,23

студент демонстрирует знание о 
социальной значимости и важности 
своей будущей профессии.

4 1,23

студент демонстрирует знание 
сущности и содержания 
преемственности в работе детского 
сада и школы;

4 1,23

студент демонстрирует 
понимание  содержания, методов и 
форм сотрудничества с семьей в деле
 воспитания и развития детей.

5 1,54

ИТОГО 65 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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3. Практическое  задание

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Практическое задание»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

Знание  понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Умения

Умение правильно распределять свои ресурсы для работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 

особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования
Навыки и/или опыт деятельности

подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Формы и методы осуществления взаимодействия ДОУ с разнообразными 
культурно-просветительскими  учреждениями Сущность и содержание 
преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей.

Умения
Использовать различные способы и формы взаимодействия педагогического 

коллектива по всестороннему воспитанию детей; Реализовывать традиционные и
инновационные методы и формы сотрудничества с семьей по воспитанию детей 
дошкольного возраста.
Навыки и/или опыт деятельности

Методами оптимизации работы коллектива образовательного учреждения, 
навыками наблюдать и анализировать воспитательно- образовательную работу с 
детьми, делать выводы и предложения по ее совершенствованию
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность», «творческие 

способности»,  средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей
Умения

анализировать, проектировать, реализовывать методы, средства и технологи 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей дошкольников в образовательной 
деятельности

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Практическое 
задание», характеризующий этап формирования

Подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательском или научной проблемы. Время доклада: 5—15 мин. Цели задания:  1.
Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт). 2. Донести информацию до слушателя, 
установить контакт с аудиторией и получить обратную связь. 3.Продемонстрировать 
функции, формы, условия оптимального педагогического общения; особенности 
взаимодействия ДОУ с семьями в условиях этнопедагогической образовательной среды; 
значение и место дошкольного образовательного учреждения в системе образования;  
умение определять основные подходы и направления работы детского сада с семьями 
воспитанников; методически грамотно организовывать работу по воспитанию и 
образованию детей дошкольного возраста, реализовывать педагогические технологии в 
построении взаимодействия ДОУ и семьи .

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Практическое задание»
0. В процессе  выполнения индивидуального задания студент демонстрирует 

способность  работать в команде,  знание сущности понятия «толерантность»; 
социальные, культурные и личностные различия; ,сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности,  	знание  форм  и методов осуществления взаимодействия ДОУ с 
разнообразными культурно-просветительскими учреждениями,  сущности и содержание 
преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей

1. 1. Рассмотреть «Порядок утверждения образовательных программ, процедуру 
внесений изменений в учебный план и образовательные программы», выписать основные 
этапы утверждения образовательных программ.
2. Разработайте план мероприятия для родителей (родительское собрание, беседа и т.д.) 
на тему «Развитие толерантности»

2. 1. Рассмотреть системный подход к внедрению и апробации Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения», выписать 
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основные этапы внедрения и апробации образовательных программ.
2. Разработайте план мероприятия для родителей (родительское собрание, беседа и т.д.) 
на тему «Развиваем детскую самостоятельность»

3. 1. Построить модель выстраивания взаимоотношений ДОО с родителями 
воспитанников в соответствии с нормативно-правовыми документами международного, 
федерального, регионального и локального уровней
2. Разработайте план мероприятия для родителей (родительское собрание, беседа и т.д.) 
на тему «Работа в команде»

4. 1. Определить особенности семейного воспитания дошкольника на конкретном 
примере.
2. Разработайте план мероприятия для родителей (родительское собрание, беседа и т.д.) 
на тему  «Как научить ребенка играть»

5. 1. Определить особенности взаимоотношения родителей и детей в конкретной семье
 (на примере).
2. Разработайте план мероприятия для родителей (родительское собрание, беседа и т.д.) 
на тему  «Как организовать семейный досуг?»

6. 1. Построить план выстраивания конструктивных взаимоотношений с родителями 
по поводу достижений и трудностей в развитии ребенка (на примере).
2. Разработайте и представьте на обсуждение содержание консультации для родителей 
подготовительной группы детского сада на тему «Методы педагогической диагностики 
готовности детей к школе»

7. 1. Построить макет плана работы с родителями (лицами, их заменяющими).
2. Как вы считаете, чем определяется влияние семьи на развитие детской личности?

8. 1 Сформулировать цели и задачи работы с конкретной семьей (на примере).
2.  В чем педагогическая ценность семейных традиций?

9. 1. Построить сценарий родительского собрания по выбранной теме.
2. Каковы обязательные принципы семейного воспитания, составляющие его успеха?

10. 1. Составить план посещения детей на дому.
2. Раскройте основные этапы технологии взаимодействия педагога ДОО с родителями. 
Поясните, какие трудности на каждом этапе могут помешать воспитателю эффективно 
осуществлять взаимодействие с родителями воспитанников.

11. 1. Составить сценарий «круглого стола» для родителей по выбранной теме.
2. Представьте модель, наиболее полно отражающую влияние семьи, семейного окруже- 
ния на развитие личности ребенка.

12. 1. Построить план индивидуальной консультации для родителей по выбранному 
вопросу. 
2. Составьте тезисы рекомендаций для родителей по развитию познавательной активно- 
сти и интересов детей старшего дошкольного возраста по теме «Использование про- 
ектной деятельности для развития познавательной активности и любознательности у 
старших дошкольников».

13. 1. Составить схему (модель) процедуры анализа процесса и результата работы с 
родителями.
2. Подготовьте краткие сообщения обобщающего характера, позволяющие понять осо- 
бенности и структуру социокультурных ценностей детей младшего, среднего и старше- го
 дошкольного возраста.
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14. 1. Проанализировать должностные обязанности сотрудников дошкольного 
образовательного  учреждения на предмет определения функций по работе с родителями.
2. Сделайте мультимедийную презентацию «Педагогическое консультирование: 
классификация методов взаимодействия с семьей» для участия в конкурсе творческих 
проектов студентов.

15. 1. Построить модель взаимодействия воспитателя с администрацией 
образовательной организации, воспитателями, музыкальным работником, руководителем 
физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками по вопросам
 воспитания, обучения и развития дошкольников;
2. «Организация работы ДОУ и родителей по реализации проекта на тему: «Татарстан 
наш любимый край, знай, люби и охраняй». Опишите структуру проекта и значимость 
участников в реализации данного проекта

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Практическое 

задание»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель
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демонстрирует знание 
особенностей  взаимодействия ДОУ 
с семьями в условиях 
этнопедагогической 
образовательной среды; значение и 
место дошкольного 
образовательного учреждения в 
системе образования;

5 1,63

Актуальность темы 5 1,63

Владение основными понятиями 
и терминологией

5 1,63

Грамотная речь 4 1,30

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 1,30

Дан последовательный ответ на 
поставленный вопросы. 
Продемонстрировано понимание 
основной сути проблемы. В ответе 
могут присутствовать негрубые 
ошибки.

3 0,98

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 1,63

Логичность и последовательность
 изложения

4 1,30

Наличие обоснованных выводов и
 суждений по рассматриваемой 
проблеме

4 1,30

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

4 1,30

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

5 1,63
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демонстрирует владение 
методами оптимизации работы 
коллектива образовательного 
учреждения, навыками наблюдать и 
анализировать воспитательно- 
образовательную работу с детьми, 
делать выводы и предложения по ее 
совершенствованию

5 1,63

демонстрирует владение 
навыками подбора новых 
педагогических технологий и 
методическими систем обучения 
дошкольников, способов 
осуществления психолого-
педагогической поддержки и 
сопровождения дошкольников..

5 1,63

демонстрирует знание  сущности 
и содержание преемственности в 
работе детского сада и школы; 
содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле 
воспитания и развития детей.

5 1,63

демонстрирует знание понятия "
толерантность", методов и приемов 
работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

5 1,63

демонстрирует знание форм и 
методов осуществления 
взаимодействия ДОУ с 
разнообразными культурно-
просветительскими учреждениями.

5 1,63

демонстрирует знание функций, 
форм, условий оптимального 
педагогического общения

4 1,30

демонстрирует умение  
анализировать требования к 
программе дошкольного 
образования

5 1,63
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демонстрирует умение  
анализировать, проектировать,  
методы, средства и технологи 
организации сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, творческих 
способностей дошкольников в 
образовательной деятельности

5 1,63

демонстрирует умение 
спользовать различные способы и 
формы взаимодействия 
педагогического коллектива по 
всестороннему воспитанию детей,  
реализовывать традиционные и 
инновационные методы и формы 
сотрудничества с семьей по 
воспитанию детей дошкольного 
возраста.

5 1,63

ИТОГО 92 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

Знание  понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Умения
Умение правильно распределять свои ресурсы для работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Навыки и/или опыт деятельности
Владение эффективными методами работы в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать о социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать 
набором знаний об организации дошкольного образования.

Умения
Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом возрастных 
особенностей детей, анализировать требования к программе дошкольного 
образования

Навыки и/или опыт деятельности
подбора новых педагогических технологий и методическими систем обучения 
дошкольников, способов осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения;дошкольников..

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Формы и методы осуществления взаимодействия ДОУ с разнообразными культурно-
просветительскими  учреждениями Сущность и содержание преемственности в 
работе детского сада и школы; содержание, методы и формы сотрудничества с 
семьей в деле воспитания и развития детей.

Умения
Использовать различные способы и формы взаимодействия педагогического 
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коллектива по всестороннему воспитанию детей; Реализовывать традиционные и
инновационные методы и формы сотрудничества с семьей по воспитанию детей 
дошкольного возраста.

Навыки и/или опыт деятельности
Методами оптимизации работы коллектива образовательного учреждения, навыками
 наблюдать и анализировать воспитательно- образовательную работу с детьми, 
делать выводы и предложения по ее совершенствованию

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

знает понятия «сотрудничество»,«самостоятельность»,«активность», «творческие 
способности»,  средства и технологии организации сотрудничества, развития 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей

Умения
анализировать, проектировать, реализовывать методы, средства и технологи 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей дошкольников в образовательной 
деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
владеет способами проектирования и реализации методов, средств и технологий 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей
обучающихся.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
В процессе сдачи экзамена студент показывает глубокое знание вопроса, свободно 
ориентируется в материале. Выдвинутые положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, с использованием современных научных терминов; ответ 
самостоятельный. Даны уверенные ответы на все дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано: пготовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 
знание понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде; функции, формы
, условия оптимального педагогического общения; особенности взаимодействия ДОУ с 
семьями в условиях этнопедагогической образовательной среды,сущности и содержания 
преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и формы 
сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей,    владение приемами 
личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного
 восприятия социальных и культурных различий 
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов, готовность к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса
Первый – систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий 
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все формы учебного процесса. Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. 
Она позволяет студентам за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю 
перспективу изученного и лучше понять основные закономерности. Ограниченность 
времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от студентов еще раз 
внимательно продумать изученный в течение семестра материал, тщательно отработать 
вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих 
знаниях. Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя 
от темы к теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является 
систематизация знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом 
этапе работы студента является конспект лекций и практических занятий. На экзамене 
студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как теоретического, так и 
практического материала, на который студент готовит свой ответ. После ответа студенту 
могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам билета, так и основные 
вопросы по всему материалу курса в целом. Получив билет, студент должен хорошо 
продумать содержание поставленных вопросов и составить развернутый план по 
каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. 
Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От 
обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений, 
свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 6 10

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. В ходе сдачи экзамена студент  показывает глубокое знание вопроса, свободно 
ориентируется в материале. Выдвинутые положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 
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последовательности, с использованием современных научных терминов; ответ 
самостоятельный. Даны уверенные ответы на все дополнительные вопросы. Студент 
демонстрирует  готовность понимания социальной значимости свой будущей профессии
, знание понятия "толерантность", методов и приемов работы в команде; функции, 
формы, условия оптимального педагогического общения; особенности взаимодействия 
ДОУ с семьями в условиях этнопедагогической образовательной среды,сущности и 
содержания преемственности в работе детского сада и школы; содержание, методы и 
формы сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития детей, знания 
особенностей планирования командной работы с учетом социальных, культурных и 
личностных различий субъектов образовательных отношений, готовность к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса
1. Теоретические вопросы: при ответе на вопрос постарайтесь раскрыть социальную 
значимость своей будущей профессии, показать мотивацию к осуществлению 
профессиональной деятельности, готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса, толерантно воспринимать социальные и личностные 
различия, знания особенностей планирования командной работы с учетом социальных, 
культурных и личностных различий субъектов образовательных отношений 

1.	 Алгоритм составления психолого- педагогической характеристики семьи. 
2.	Взаимосвязь субъектов семейного воспитания.
3.	Виды родительский собраний.
4.	 Включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – 
воспитатели». 
5.	Воспитательная культура семьи и педагогов. 
6.	Задачи и содержание работы по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников.
7.	Задачи, содержание и принципы семейного воспитания.
8.	Игра как основа взаимодействия детей и взрослых и формирования образовательного 
пространства в ДОО.
9.	Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с семьями.
10.	Инновационные технологии взаимодействия ДОО и семьи.
11.	Карта обследования жизненного пространства ребенка.
12.	Классификация	типов	 родительских	отношений	и	стилей воспитания.
13.	Компоненты этнопедагогической образовательной среды как фактор развития 
толерантности. 
14.	Консультирование родителей с учетом социальных, культурных и личностных 
различий.
15.	Круглый стол как эффективная форма взаимодействия с семьей.
16.	Любовь в семье как моральная ценность.
17.	Методика проведения родительского собрания.
18.	Методы и приемы оказания педагогической помощи семье.
19.	Методы изучения семьи.
20.	Наглядно-информационная работа по взаимодействию с родителями. Ее особенность.
21.	Нормативно-правовые документы о правах и обязанностях семьи и ее членов.
22.	Общая технология проектирования взаимодействия ДОО с семьей, ее этапы.
23.	 Определение и реализация педагогических технологий в построении взаимодействия
 ДОУ и семьи.
24.	Основные требования к планированию взаимодействия с родителями.
25.	Основные формы взаимодействия ДОО с семьей.
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26.	Основные этапы партнерского взаимодействия педагогов и родителей.
27.	Основные этапы партнерского взаимодействия педагогов с родителями.
28.	 Особенности взаимодействия дошкольного учреждения с семьей в процессе 
художественно-эстетического развития детей.
29.	Особенности воспитания в разных типах семей.
30.	Особенности воспитательных влияний по взаимодействию педагогов и родителей.
31.	Особенности проведения групповых форм взаимодействия с семьей. Организация 
групповой работы.
32.	Особенности проведения индивидуальных форм взаимодействия с семьей.
33.	Отличительные особенности современной семьи от традиционной.
34.	Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника.  
35.	Педагогическая технология взаимодействия воспитателей и родителей в подготовке 
детей к обучению в школе в работах Т.И. Бабаевой.
36.	Педагогическое воздействие родителей на ребенка.
37.	Педагогическое образование родителей, организованное с учетом их социальных, 
культурных и личностных различий.
38.	Показатели эффективности взаимодействия педагогов и родителей.
39.	Понятие «педагогический потенциал семьи».
40.	Понятие «сотрудничество» детей и взрослых в семье.
41.	Понятие «этнопедагогическая образовательная среда» на примере Республики 
Татарстан.
42.	Понятие семьи.
43.	Понятие технологии проектирования взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с семьей.
44.	Преемственность в достижении целей и задач, касающихся гармоничного развития 
дошкольника. 
45.	Работа с семьей в ДОУ с точки зрения этнопедагогического подхода, позволяющего 
учитывать при взаимодействии с родителями этническую, социальную и культурную 
принадлежность семьи.
46.	Результативность взаимодействия ДОО и семьи.
47.	Роль бабушки и дедушки в современной семье.
48.	Роль отца и матери в воспитании ребенка.
49.	Роль родительского дома в формировании личности ребенка.
50.	Семейный микроклимат. Атмосфера семьи.
51.	Семья и брак. Виды отношений в семье.
52.	Совместная деятельность взрослых и детей (игровая, досуговая, оформительская и др
.).
53.	Создание в дошкольном учреждении этнопедагогической развивающей среды.
54.	Стили родительского отношения к детям в семье различных типов.
55.	Типичные ошибки семейного воспитания.
56.	Типичные трудности и ошибки родителей в воспитании детей дошкольного возраста.
57.	Типы семей. Семьи социального риска.
58.	Традиционные и нетрадиционные методы изучения семьи.
59.	Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия ДОО с семьей.
60.	Традиционные технологии взаимодействия ДОО и семьи.
61.	Традиционные формы работы с семьей.
62.	Условия создания единого образовательного пространства «ДОО – семья».
63.	Условия успешного семейного воспитания.
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64.	Устойчивые формы работы детского сада с семьей. 
65.	Функции работы дошкольного образовательного учреждения с семьей.
66.	Функции семьи.
67.	Характеристика трех вариантов семьи.
68.	Цели и задачи совместной деятельности педагогов и родителей.
69. Обычаи  и традиции татарского народа 
70.Использование традиций татарского народа как основу формирования семейных 
ценностей у воспитанников ДОО в условиях ФГОС ДО
71.Взаимодействие детского сада и семьи в обучении русскоязычных детей татарскому 
языку
72.Семья как объект социальной политики в РТ
73.Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации по приобщению 
детей дошкольного возраста к народным традициям Республики Татарстан
74.Взаимоотношения в педагогическом коллективе.
75. Решение командных задач культуросообразным способом 
76.Технология и методика образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
77. Педагогическая деятельность как диалог культур ребёнка и педагога
2. При выполнении практического задания студент демонстрирует:  умение 
использовать  различные способы и формы взаимодействия педагогического коллектива 
по всестороннему воспитанию детей; Реализовывать традиционные и инновационные 
методы и формы сотрудничества с семьей по воспитанию детей дошкольного возраста.
содержание, методы и формы сотрудничества с семьей в деле воспитания и развития 
детей, владение приемами личностного развития с учетом возможностей командного 
взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий . В 
процессе ответа обосновать социальную значимость педагогической профессии

1.	Построить модель выстраивания взаимоотношений ДОО с родителями воспитанников 
в соответствии с нормативно-правовыми документами международного, федерального, 
регионального и локального уровней
2.	Определить особенности семейного воспитания дошкольника на конкретном примере.
3.	Определить особенности взаимоотношения родителей и детей в конкретной семье (на 
примере).
4.	Построить план выстраивания конструктивных взаимоотношений с родителями по 
поводу достижений и трудностей в развитии ребенка (на примере).
5.	Построить макет плана работы с родителями (лицами, их заменяющими).
6.	Сформулировать цели и задачи работы с конкретной семьей (на примере), учитывая их
 социальные, культурные и личностные особенности.
7.	Построить сценарий родительского собрания по выбранной теме.
8.	Составить план посещения детей на дому с учетом социальных, культурных и 
личностных особенностей семьи.
9.	Составить сценарий «круглого стола» для родителей по выбранной теме.
10.	Построить план индивидуальной консультации для родителей по выбранному 
вопросу.
11.	Составить схему (модель) процедуры анализа процесса и результата работы с 
родителями.
12.	Проанализировать должностные обязанности сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения на предмет определения функций по работе с родителями.
13.	Построить модель взаимодействия воспитателя с администрацией образовательной 
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организации, воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 
воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками по вопросам воспитания
, обучения и развития дошкольников;
14.	Составить макет должностной инструкции помощника воспитателя.
15.	Разработайте план мероприятия для родителей (родительское собрание, беседа и т.д.) 
на тему «Развитие толерантности», «Работа в команде», «Развиваем детскую 
самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг
?»
16.	Разработайте и представьте на обсуждение содержание консультации для родителей 
подготовительной группы детского сада на тему «Методы педагогической диагностики 
готовности детей к школе»
17.	Как вы считаете, чем определяется влияние семьи на развитие детской личности?
18.	В чем педагогическая ценность семейных традиций татарского народа?.
19.	Каковы обязательные принципы семейного воспитания, составляющие его успеха?
20.	Раскройте основные этапы технологии взаимодействия педагога ДОО с родителями. 
Поясните, какие трудности на каждом этапе могут помешать воспитателю эффективно 
осуществлять взаимодействие с родителями воспитанников.
21.	Представьте модель, наиболее полно отражающую влияние семьи, семейного 
окружения на развитие личности ребенка.
22.	Составьте тезисы рекомендаций для родителей по развитию познавательной 
активности и интересов детей старшего дошкольного возраста по теме «Использование 
проектной деятельности для развития познавательной активности и любознательности у 
старших дошкольников

23.Использование традиций татарского народа как основу формирования семейных 
ценностей у воспитанников ДОО в условиях ФГОС ДО
24.-Взаимодействие детского сада и семьи в обучении русскоязычных детей татарскому 
языку

25.Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации по приобщению 
детей дошкольного возраста к народным традициям Республики Татарстан
3. Практическое задание.При выполнении практического задания студент 
демонстрирует:  умение использовать  различные способы и формы взаимодействия 
педагогического коллектива по всестороннему воспитанию детей; Реализовывать 
традиционные и инновационные методы и формы сотрудничества с семьей по 
воспитанию детей дошкольного возраста.содержание, методы и формы сотрудничества с
 семьей в деле воспитания и развития детей, владение приемами личностного развития с 
учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного восприятия 
социальных и культурных различий . В процессе ответа обосновать социальную 
значимость педагогической профессии

Ситуация 1.На занятиях с детьми старшего дошкольного возраста педагог обратила 
внимание, что все дети очень разные. Катя и Коля очень активные, энергичные и при 
этом шумные ребята. Эти дети всегда любознательны, активны, с готовностью 
откликаются на любые предложения педагога. Лена и Петя, напротив, очень тихие и 
застенчивые и их пугает активность Кати и Коли и они еще больше замыкаются в себе. 
В то же время, в группе есть дети (Наташа и Женя), которые не хотят выполнять задания
 педагога и при этом заявляют:
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«Я не хочу это делать!». Готовясь к занятию, преподаватель беспокоится: «Справятся ли
 воспитанники с заданием? Не потеряют ли интерес Катя и Коля, выполнив все очень 
быстро? И если так, то чем занять их в таком случае, чтобы они не мешали остальным и 
не мешали самому воспитателю? Как Наташу и Женю вовлечь в деятельность на занятии
?
Вопросы-задания:
Что может предпринять воспитатель, чтобы заинтересовать на занятии таких разных 
детей?
В чём может быть причина пассивного поведения детей? Как педагогу преодолеть их
пассивность?

Ситуация 2.      Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке 
появились новые игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается 
интересная игра. Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 
навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул:
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 
плакала. Папа шумел всю ночь.

Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. Какую, по
 вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании здорового быта?
   
 Ситуация3.     Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив 
информацию об этом на групповом стенде. Пришло 2 человека. Воспитатель недоволен. 
Субботник пришлось перенести. Чем можно объяснить происшедшее? Что предпринять 
в дальнейшем.
    
Ситуация 4.      Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании 
рассказал о том, как готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. 
Бабушка одного мальчика активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на 
прогулку и в бассейн, т.к. он часто простывает. Аргументировала она данный факт тем, 
что педагоги не следят, как одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они 
этого сделать не могут. На вопрос воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в 
школе, бабушка пояснила, что она, как и в детском саду будет помогать ему в этом, для 
чего специально уволилась с работы.
Как организовать работу с родителями Сережи? Что можно предложить бабушке для 
решения этого?

Ситуация5.      Мама Андрея общается с сыном так, как будто у него есть в наличии, уже
 сформированы позитивные, сильные стороны личности и характера. Поэтому она 
строит свое общение с ним так: «Зачем ты взял в детском саду эту машинку? Я же знаю, 
что ты добрый и честный. Поэтому завтра отнеси ее детям, они ведь тоже хотят поиграть
 с ней». А вот мама Коли в похожей ситуации говорит ему: «Зачем ты взял эту машинку 
в детском саду? Ты плохой! Ты вор!».
В чем проявляется принципиальное различие общения со своими детьми у этих мам?
Ситуация 5.
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    Вечер. Ваша смена уже заканчивается, а за Ваней мама не пришла. Вдруг в дверях 
появляется 15 летний брат Вани и протягивает записку от мамы с разрешением забрать 
ребенка из детского сада. Ваши действия?

Ситуация 6.     Саша вздрагивал от громких звуков и разговоров каждый раз, а если кто-
то из взрослых пытался обнять ребенка, то он закрывался рукой, сгибался и дрожал. 
Воспитатели часто видят на теле мальчика синяки и следы побоев. Понятно, ведь 
мальчик из неблагополучной семьи. Ваши действия.
Ситуация 7.     Антону (6 лет) подарили на день рождения дорогую машину с 
дистанционным управлением. Он принес машину в детский сад, но предупредил, что 
никому не даст с ней играть, так как имел наставление от мамы никому машину не 
давать. Антон отказывал детям в игрушке, давая самые разные объяснения: «Ты девочка 
— шофером быть не можешь», «А ты, Илья (его лучший друг), не умеешь управлять ею
».
Воспитатель предложила показать, как можно управлять машиной, а потом передать ее 
Илье. Антон с предложением воспитателя не согласился, объяснив, что Илья 
непонятливый и не справится с управлением.
Дети не теряли надежды, но Антон был неумолим. Им надоело просить, и они оставили 
Антона одного. Сначала Антон успокоился, но затем стал поглядывать в сторону 
играющих детей. Он отнес машину в шкафчик. Потом не выдержал и попытался 
вступить в контакт с детьми: «Можно, я с вами?»
«Нетушки! Иди жадничай, без тебя будем играть»,— ответил ему Илья.
Покрасневший Антон со слезами на глазах закричал: «Я не жадина — тебе дам!» Но 
Илья стал перечислять других детей, интересуясь, достанется ли им машина. Антон 
убежал в раздевалку, схватил машину и разбил вдребезги. Мама Антона, узнав о 
случившемся, так определила свое отношение: «Я так и знала, говорила: не бери машину
 в детский сад». Она во всем обвинила Илью.
     Проанализируйте характер отношений мамы с сыном, на чём они основаны. Какую 
психолого-педагогическую помощь может оказать воспитатель данной семье? 
Представьте индивидуальную консультацию с мамой Антона.
Ситуация 7.
     Мать делает замечание пятилетней дочери за то, что та отгоняет младшего брата от 
своего рабочего стола:
- Плохо себя ведешь. Ведь он меньше тебя, ему надо уступать.
- Все уступать да уступать! А если он мешает мне?! Если в моем рисунке чертит каляки-
маляки?!
- Все равно, ты же старше его!
Поддержанный мамой, мальчик продолжает свое дело.
- Ах так? - сердится девочка, - будешь знать, как чужие рисунки портить! Вот тебе за это
!
Девочка в сердцах толкает брата. Конфликт разрастается. В результате оба плачут.
В беседе с воспитателем мама сетует, что дети не дружны, не умеют ладить друг с 
другом.
      В чём вы видите причину конфликта между братом и сестрой? Почему мы не 
наблюдаем в данной семье проявлений такой психологической особенности девочки как 
склонность к попечительской деятельности?
      Ситуация8.
     Мать спрашивает у воспитателя:
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- Почему ребенок стал своенравным, непослушным? Был маленьким - горя не знали с 
ним. А теперь (скоро в школу!) стал другим: наши распоряжения критикует. Грубит, на 
все свое мнение... А ведь мы всегда очень строги с сыном. Никогда не отступаем от 
своего слова: если сказали - значит, он должен точно выполнить. Никаких уступок!
     Проанализируйте характер отношений взрослых с сыном, на чем они основаны. 
Почему мальчик стал непослушным? Предложите формы помощи данной семье? 

Ситуация 9.     Пятилетняя девочка, укачивая куклу, подшлепывает ее, раздраженно 
проговаривая:
- Посмей, только не спать! Сейчас же закрой глаза! Воспитатель, заметив это, говорит:
- Так с дочкой мамы не обращаются. Лучше приласкай ее, спой песенку, она и заснет.
Но девочка не слушает ее, возражает:
- А мама всегда так делает, когда маленькая сестренка долго не засыпает.
Как объяснить действия ребенка в игре, основываясь на психологических особенностях 
девочки? Назовите их.
Что воспитатель должна была ответить девочке? Какую беседу провести с мамой?

Ситуация10.Во время ухода домой воспитатель жалуется некоторым родителям на 
плохое поведение их сына или дочки (шумел на занятии, с кем-то подрался, плохо 
убирает вещи в шкаф и т.п.) и просит родителей...
Как вы думаете, о чём он просит:
-дома «принять меры» к нарушителю,
-поговорить с детьми о причинах плохого поведения? Или о чём-то другом?
Назовите причину действий воспитателя:
-неопытен и не справляется с детьми,
-помнит, что с родителями нужно работать в контакте? Возможны ли иные причины?
Ситуация11.	За Мариной пришла мама. Она устала после работы, но дочь, разыгравшись
, не хотела уходить домой. Мама прикрикнула, и девочка со слезами на глазах вышла в 
раздевалку. Увидев в сумке кукурузные палочки, Марина захотела угостить ими детей, 
но мама не разрешила, а девочка начала упрямиться. Назревал конфликт, разгореться 
которому не дал воспитатель.
Как, по-вашему, поступил педагог?
3.	Дошкольников часто интересует вопрос: откуда он взялся? Его задают и трёхлетние, и 
шестилетние дети. Родители часто теряются и отвечают, что такие вещи рано 
спрашивать. Либо дают ответы типа: «В капусте нашли!», «В магазине купили», «Тебя у
 мамы вынули из животика, в больнице живот разрезали и оттуда достали».
Как вы поможете родителям?

Ситуация 12.	Пятилетняя Маргарита, собираясь домой, просит у мамы:
–	Можно ко мне придёт Вера?
–	Нет, нельзя.
–	Ну почему? Мы с ней поиграем вместе...
–	Нет, нельзя.
–	Разреши, пожалуйста. Мне скучно, спать ещё рано.
–	Ты не понимаешь, что тебе сказано?
–	Тогда я не пойду сейчас домой! Здесь буду играть, – вспыхивает девочка и 
намеревается вернуться в группу.
Но тут вмешивается воспитатель...
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Как вы думаете, что сказал девочке педагог?

Ситуация 13.Утром родители приводят Колю в детский сад и предупреждают 
воспитателя: «Не кормите ребёнка, он уже дома позавтракал».
Дети садятся за стол, а мальчик со слезами на глазах говорит, что хочет каши. 
Воспитатель сажает ребёнка завтракать, а вечером выслушивает упрёки мамы: « Зачем 
вы его покормили? Мы же вас просили. Ему вредно переедать!»
Как поступать в подобных случаях воспитателю.

Ситуация 14.Во время тихого часа Алёнка, которая обычно сразу засыпает, вздыхает, 
ворочается. Девочка здорова, ещё днём она весело играла с детьми. С родителями 
обычно расстаётся легко, а вечером не торопится домой. После полдника Алёнка 
спрашивает воспитателя:
–	А правда, что непослушных детей оставляют в детском саду и они ночуют здесь?
–	Кто тебе это сказал?
–	Мама сказала, что если я не буду слушаться, то оставит меня в детском
 саду! 
Чем было вызвано беспокойство девочки?
Что, по вашему мнению, следует сказать девочке, а что – посоветовать
родителям?
Ситуация 15.Вечером воспитатель не повёл детей на прогулку из-за того, что половина 
малышей пришла в валенках. На улице шёл дождь, и до участка надо было идти по 
лужам. Мама Андрея недовольно спросила: «Почему вы не пошли гулять, ведь на улице 
тепло?» Выслушав объяснение педагога, она заявила: «На родительском собрании было 
сказано, что гулять полезно в любую погоду! А родители пусть в следующий раз думают
, как обувать детей, когда увидят мокрые ноги!»
Что ответить рассерженной маме?
Какую работу необходимо провести с другими родителями?

Ситуация 16.Катя часто приходит в детский сад неряшливой, в рваной одежде. Не 
выдержав, воспитатель однажды обращается к маме: «Не могли бы вы одевать дочку 
поаккуратнее? Неужели у вас нет другой, приличной одежды?» И слышит в ответ: «Если
 бы имели лучшую одежду, в ваш детский сад не ходили бы!»
Какие чувства испытала мама, услышав замечание? Как устранить возникшую 
неловкость?

Ситуация 17.Ещё в понедельник воспитатель заметил, что у Алёши на колготках дырка. 
В пятницу, увидев маму, он спросил: «Неужели вы всю неделю не могли зашить ребёнку
 колготки? Ведь мальчик растет неряхой!» Покрасневшая мама вышла из раздевалки не 
попрощавшись.
Проанализируйте ситуацию. Какой промах допущен педагогом? Как можно исправить 
положение?

Ситуация 18 .Нам воспитатель сказал, чтобы мы дома сами чистили ботинки и туфли, – 
сообщил Саша бабушке.
–	Пусть своих детей учит! Ишь выдумала! Да тебя потом не отмоешь! – ворчит бабушка.
На следующее утро Лидия Фёдоровна спросила:
–	Кто дома сам чистил ботинки?



55

Поднялось много рук. Саша сидел, понурив голову, и не поднял руки, хотя очень хотел 
это сделать.
Что испытывал мальчик в детском саду?
О чём можно побеседовать с бабушкой Саши?

Ситуация 19.Некоторые родители интересуются у воспитателя только тем, как ребёнок 
ел, как он спал.
 Чем это можно объяснить? Что может сделать воспитатель, чтобы расширить круг 
педагогических интересов родителей?

Ситуация 20.Ребёнок дома отказывается выполнять ту работу, которую он охотно и 
умело делает в детском саду.
Назовите причину. Есть ли в этом вина взрослых? Что может сделать педагог, чтобы 
изменить положение?

Ситуация 21.	В детском саду ребёнок ест всё, что ему предлагают, а дома капризничает, 
родители жалуются на его плохой аппетит.
Какую работу надо провести с родителями и ребёнком.

Ситуация 22.Многие родители считают, что главное, чтобы ребёнок был прежде всего 
послушным.
Правы ли они? Каковы возможные отрицательные последствия?

Ситуация 23.	Некоторые родители слишком много внимания уделяют внешнему виду 
своего ребёнка: одежде, обуви, причёске.
Хорошо это или плохо? Стоит ли вести какую-то работу с такими родителями?

Ситуация 24	Ребёнок принёс в детский сад новую игрушку, но другим детям не давал 
даже дотронуться до неё. Мотивировал он свои действия так: «Мама не разрешает, 
потому что она дорого стоит!»
Какую работу следует провести педагогу с родителями, а какую – с ребёнком.

Ситуация Ситуация 25.	Из бесед с шести-семилетними детьми выяснилось, что они 
ничего (кроме того, что те дарят им подарки) не знают о своих бабушках и дедушках.
В чем причины этого явления? Что можно посоветовать родителям?

Ситуация 26	.Малыш сломал игрушку.
–	Ну-ка, Дима, неси сюда машину, – предлагает папа. – Сейчас мы ремонтную 
мастерскую откроем. Возьмём молоток, гвозди. Помогай мне, держи машину вот так. 
Вот и колёса на месте. Попробуй, поедет она или нет? Вот и отлично. Хорошо мы с 
тобой потрудились. Больше не садись в машину сам, она только для кукол и мишек.
Дочка несёт маме мишку с оторванной лапой:
 Давай-ка полечим его, Катюша. Подержи мишку, я сейчас нитки и иголку возьму...
Мама пришивает лапу, приговаривая:
–	Скоро у мишеньки все лапки будут на месте и больше не оторвутся. Вот он обрадуется 
и нам с тобой спасибо скажет!
С	какой	целью	взрослые	привлекают	детей	к	починке	игрушек?
Перечислите, к починке каких игрушек можно привлекать детей.
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Ситуация 27.Коля вбежал в дом, схватил коробочку и собрался уйти, но отец сказал:
–	Хватит гулять, уже поздно.
–	Я на минуточку, – попросил мальчик, – только отдам Феде коробочку и вернусь.
–	Обождёт твой Федя до завтра, ничего не случится!
–	Я пообещал, всё равно пойду! – плачет ребёнок и бежит к двери. Отец останавливает 
его, схватив за руку.
Какие чувства испытывает мальчик, а какие – отец?
Предложите варианты выхода из этой ситуации (как положительные, так и 
отрицательные).
Отметьте	последствия	того	или	иного	решения	в	формировании поведения мальчика.

Ситуация 28.	Андрюша решил строить мост.
–	Не бери кубики, я только что их аккуратно сложила, – говорит мама.
–	Ну тогда я возьму самосвал, – решает мальчик, но мама снова недовольна:
–	Я только что пол вымыла, лучше книжку посмотри. Книжка сына не интересует:
–	Пойду погуляю!
Но мама напоминает, что сын недавно болел, а на улице идёт дождь.
Какими могут быть дальнейшие действия Андрюши и его мамы?
Продумайте разные варианты.
Укажите причины поведения мальчика. Какие советы можно дать маме?

Ситуация 29.	Папа Вовы решил провести выходной вместе с сыном на стадионе. После 
футбольного матча они зашли в гости к товарищу отца. Придя домой, мальчик с 
увлечением рассказывает о стадионе, громко смеётся.
–	Вова, ложись спать, – говорит мама.
 Я ещё не устал. А книгу почитать?!
–	Нельзя, уже поздно, – слышит в ответ сын.
Вова заплакал и долго не мог успокоиться. Наконец, обессиленный, заснул.
Чем вызван каприз мальчика?
Как у детей с разной нервной системой может проявляться утомление? Как нужно было 
реагировать на поведение Вовы взрослым?

Ситуация 30.	Глеб собрался гулять.
–	Надень пальто, – говорит отец.
–	Не надо, на улице тепло! – возражает мать.
–	Надень! – приказывает отец.
–	Не надо, – настаивает мать. Мальчик не знает, кого слушать. Как, на ваш взгляд, 
поступит Глеб?
Как бы вы разрешили сложившуюся ситуацию?

Ситуация 31.	Рано утром спешит в детский сад молодая мама с четырёхлетним 
сынишкой. Чтобы сократить расстояние, мама пытается провести мальчика не по 
дорожке, а напрямик по траве. Малыш останавливается и заявляет: «А нам в детском 
саду Галина Сергеевна сказала, что по травке нельзя ходить. Если её топтать, травка не 
вырастет!» В ответ слышится довод: «Это в детском саду нельзя, а здесь другая трава, её
 можно топтать!» Мальчик задумался и нехотя пошёл за мамой коротким путём.
Какие чувства испытал малыш? Оцените действия мамы.
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Что мог посоветовать маме старший воспитатель, наблюдавший эту сцену.

Ситуация 32.	Ребёнок должен расти смелым, но осторожным. Это даёт ему свободу и 
гарантию безопасности.
Как воспитать чувство безопасности и свободы поведения?
Какую роль при этом будет играть понимание причинно-следственных связей в самых 
различных жизненных ситуациях?

Ситуация 33.	Детская инициативность нуждается в доброжелательном отношении 
взрослых.
Каким образом родители могут поддержать и развить эту ценную черту личности?
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Студент 
демонстрирует  
глубокое знание 
вопроса, свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Продемонстрировано 
понимание 
социальной 

значимости свой 
будущей профессии, 
знание понятия "
толерантность", 

методов и приемов 

Студент 
демонстрирует  
знание основного 
материала, но 
допускает 

погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно.Студент
 демонстрирует 
понимание 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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работы в команде; 
функции, формы, 

условия оптимального
 педагогического 

общения; особенности
 взаимодействия ДОУ 
с семьями в условиях 
этнопедагогической 
образовательной 
среды,сущности и 

содержания 
преемственности в 

работе детского сада и
 школы; содержание, 
методы и формы 
сотрудничества с 
семьей в деле 

воспитания и развития
 детей, готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса, показывает 
хорошие знания 

способов личностного
 развития с учетом 
возможностей 
командного 

взаимодействия, 
толерантного 
восприятия 
социальных и 

культурных различий

социальной 
значимости свой 

будущей профессии, 
знание понятия "
толерантность", 

методов и приемов 
работы в команде; 
функции, формы, 

условия оптимального
 педагогического 

общения; особенности
 взаимодействия ДОУ 
с семьями в условиях 
этнопедагогической 
образовательной 
среды,сущности и 

содержания 
преемственности в 

работе детского сада и
 школы; содержание, 
методы и формы 
сотрудничества с 
семьей в деле 

воспитания и развития
 детей, готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса,знает с 
некоторыми 

пробелами способы 
личностного развития 

с учетом 
возможностей 
командного 

взаимодействия, 
толерантного 
восприятия 
социальных и 

культурных различий
Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

аргументы, сделаны 
соответствующие 

выводы, дан полный 
развернутый ответ. 

Задание выполнено не
 полностью. 
Приведены 
необходимые 

аргументы, при ответе
 допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателяНе 



59

Продемонстрировано 
умение осуществлять 
профессиональную 

деятельность, 
определять и отбирать
 основные подходы и 
направления работы 
детского сада с 

семьями 
воспитанников. В 

практическом задании
 показывает умение 
реализовывать 
педагогические 
технологии в 
построении 

взаимодействия ДОУ 
и семьи ,  навык 
применения  

эффективных средств 
коммуникации в 

профессионально – 
педагогической 

деятельности, владеет
  методами  

оптимизации работы 
коллектива 

образовательного 
учреждения,навыками

 наблюдать и 
анализировать 
воспитательно- 
образовательную 
работу с детьми, 
имеет навык 

осуществлять выводы 
и предложения по ее 
совершенствованию, 
Хорошо разбирается в
 различных способах 
работы в команде,  

Умеет самостоятельно
   применять способы 

командного 
взаимодействия,  

предусматривающего 
толерантное 
восприятие 

руководством 
преподавателя. 

Продемонстрировано 
умение осуществлять 
профессиональную 

деятельность, 
определять и отбирать
 основные подходы и 
направления работы 
детского сада с 

семьями 
воспитанников. В 

практическом задании
 показывает умение 
реализовывать 
педагогические 
технологии в 
построении 

взаимодействия ДОУ 
и семьи,хорошо 
осуществляет 

личностное развитие с
 учетом возможностей

 командного 
взаимодействия, 
толерантного 
восприятия 
социальных и 

культурных различий

владеет приемами 
личностного развития 

с учетом 
возможностей 
командного 

взаимодействия, 
толерантного 
восприятия 
социальных и 

культурных различий
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социальных, 
культурных и 

личностных различий
Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 

Студент в полной 
мере 

продемонстрировал  
владение формами и 

методами 
осуществления 

взаимодействия ДОУ 
с разнообразными 

культурно-
просветительскими 
учреждениями,  
Сущность и 
содержание 

преемственности в 
работе детского сада и
 школы; содержание, 
методы и формы 
сотрудничества с 
семьей в деле 

воспитания и развития
 детей. умение 
использовать 

различные способы и 
формы 

взаимодействия 
педагогического 
коллектива по 
всестороннему 

воспитанию детей; 
Реализовывать 
традиционные и 
инновационные 
методы и формы 
сотрудничества с 

семьей по воспитанию
 детей дошкольного 
возраста. владение 

методами 
оптимизации работы 

коллектива 

Задание выполнено не
 полностью. 

Приведены частично 
необходимые 

аргументы, при ответе
 допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 

студент 
демонстрирует  

умение осуществлять 
профессиональную 
деятельность, умение 

использовать 
различные способы и 

формы 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива по 
всестороннему 

воспитанию детей; 
Реализовывать 
традиционные и 
инновационные 
методы и формы 
сотрудничества с 

семьей по воспитанию
 детей дошкольного 
возраста. владение 

методами 
оптимизации работы 

коллектива 
образовательного 
учреждения, 

навыками наблюдать 
и анализировать 
воспитательно- 
образовательную 
работу с детьми, 
делать выводы и 
предложения по ее 
совершенствованию

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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образовательного 
учреждения, 

навыками наблюдать 
и анализировать 
воспитательно- 
образовательную 
работу с детьми, 
делать выводы и 
предложения по ее 
совершенствованию,
показывает хорошие 
знания способов 

личностного развития 
с учетом 

возможностей 
командного 

взаимодействия, 
толерантного 
восприятия 
социальных и 

культурных различий
 

Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 



62

предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Юревич, С. Н. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи [Электронный ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. Н. 
Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина ; под ред. С. Н. Юревич. - М. : Юрайт, 2019. -
181 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/429165.

Дополнительная литература
1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. -2-е изд., испр. и доп. - М
. : Юрайт, 2019. - 253 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433693.

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 
Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 411 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
431950.

3. Маленкова, Л. И. Педагоги, родители, дети [Электронный ресурс] : метод. 
пособие / Л. И. Маленкова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 303 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=343433.

4. Виноградова, Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 
учреждении [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 219 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335949.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Куб - электронная библиотека - режим доступа http://www.koob.ru/
2. Педагогическая библиотека - режим доступа http://www.pedlib.ru/
3. Сайт для воспитателей и методических работников детского сада - режим доступа

 http:www. Labirint.ru /series/ 11657.
4. Сайт для воспитателей и методических работников детского сада: программы, 

конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, сценарии, игры и занятия
[Электронный ресурс] - режим доступа http:www.detsad14.ru/links.html

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
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 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
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особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
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Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
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после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10



68

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.



69

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.



70

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Официальный портал 
органов местного 
самоуправления г. 
Нижнекамска

https://e-nkama.ru/ Содержит структуру органов 
власти, новости, нормативные 
документы, сведения об 
инфраструктуре, статьи и 
публикации.

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронно-библиотечная 
система "Лань"

https://e.lanbook.com/ Ресурс включает в себя 
электронные версии книг 
издательства "Лань", а также 
других ведущих издательств 
учебной литературы; 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.
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Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
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Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: Интеграция и систематизация психологических знаний будущих 
педагогов об общих закономерностях психического развития, становления и 
развития деятельности, сознания и личности человека в детском возрасте.
Учебные задачи дисциплины:
•	Сформировать навыки анализа психолого-социальных проблем онтогенеза 
человека в период детства;
•	 Сформировать глубокое понимание студентами закономерностей и 
динамики психического развития человека, его потенциальных 
возможностей в детском возрасте;
•	Создать четкую современную картину развития в онтогенезе;
•	Заложить у студентов основы особого способа мышления, определяемого 
ведущими принципами отечественной психологии, современным 
пониманием категорий «развитие», «социализация», «взросление»;
•	 Сформировать у студентов основы психологической культуры и 
профессионального общения.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания - социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей 
- особые образовательные потребности обучающихся

Умения - осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
 социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей детей
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
 особых образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- владение методами обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3 Знания - основные особенности социальной ситуации и ведущей 
деятельности детей, лежащие в основе учебно-
воспитательного процесса; 
- условия, позитивно и негативно влияющие на развитие 
личности и способностей ребенка в учебно-
воспитательном процессе;

Умения - анализировать и оценивать учебно-воспитательный 
процесс; 
- осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- практическими и методическими разработками 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 Знания - особенности духовно-нравственного развития детей
Умения - диагностировать, оценивать и анализировать 

эффективность  духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

-  навыками решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности
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ПК-6 Знания - стандартные ситуации взаимодействия участников 
образовательного процесса
- механизмы взаимодействия участников 
образовательного процесса в нестандартных 
образовательных ситуациях

Умения - осуществлять психологическое просвещение 
обучающихся, педагогических работников и родителей (
законных представителей) по вопросам психического 
развития детей
- применять механизмы взаимодействия участников 
образовательного процесса в нестандартных 
образовательных ситуациях;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- навыками  взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ имеет код Б1.В.ДВ.06.01, 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1
"Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ДЕТСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ предусмотрена учебным планом в 4 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 160 160

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Предпосылки развития ребенка в дошкольном возрасте.

Физическое развитие ребенка: умения, способы  развития. Кризис 3 лет: 
причины, симптомы, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.
Тема 2. Методы исследования дошкольника.

Методы исследования психических процессов в дошкольном возрасте. 
Методы исследования личности ребенка дошкольного возраста. Методы 
исследования социальных отношений дошкольника.
Тема 3. Социальная ситуация развития ребенка дошкольного 

возраста.
Влияние детско-родительских отношений на развитие личности 
дошкольника. Роль дошкольных образовательных учреждений в развитии 
ребенка. Особенности общения дошкольника со взрослыми и сверстниками. 
Влияние двуязычия и мультикультурализма среды на развитие ребенка 
раннего и дошкольного возраста на примере Республики Татарстан.
Тема 4. Ведущая деятельность и иные виды деятельности ребенка 

дошкольного возраста.
Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста: структура, 
виды, этапы развития, особенности игры в дошкольном возрасте. 
Изобразительная деятельность дошкольника: этапы развития, методы 
развития. Конструирование: этапы развития, роль в развитии. Соотношение 
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игры и обучения. Трудовая деятельность дошкольника.
Тема 5. Развитие познавательных процессов и речи в дошкольном 

возрасте.
Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 
воображения, мышления). Эгоцентрическая позиция ребенка. Методы 
развития познавательных процессов в дошкольном возрасте. Развитие речи 
дошкольника: возрастные нормы, особенности. Отклонения в развитии речи
 в дошкольном возрасте. Методы развития речи дошкольника.
Тема 6. Личностное развитие дошкольника.

Иерархия мотивов: роль в развитии личности. Усвоение морально-этических
 норм в дошкольном возрасте. Эмоциональная сфера детей дошкольного 
возраста. Психосексуальное развитие дошкольника.
Тема 7. Готовность ребенка к школе. Кризис семи лет.

Виды готовности ребенка к школе. Методы диагностики и развития 
психологической готовности ребенка к школе. Внутренняя позиция 
школьника, как основное новообразование дошкольного возраста. Кризис 7 
лет: причины, проявления, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Предпосылки развития ребенка в
 дошкольном возрасте.

1 1 0 22 24

2 Методы исследования 
дошкольника.

1 1 0 24 26

3 Социальная ситуация развития 
ребенка дошкольного возраста.

1 1 0 22 24

4 Ведущая деятельность и иные 
виды деятельности ребенка 
дошкольного возраста.

1 1 0 22 24
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5 Развитие познавательных 
процессов и речи в дошкольном 
возрасте.

0 1 0 24 25

6 Личностное развитие 
дошкольника.

0 0 0 22 22

7 Готовность ребенка к школе. 
Кризис семи лет.

0 1 0 24 25

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 160 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14513

1. Методические указания для самостоятельной и практической работы 
студентов (в электронном виде)
2. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
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нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ указанные компетенции

 формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру 
изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)
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Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
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Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное домашнее задание 1 18,00 30,00

Индивидуальное домашнее задание 2 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично
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3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знать: 
- социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности детей 
Уметь: 
- осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей детей
Владеть: 
- владение методами 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать: 
- социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности детей; 
- особые образовательные 
потребности обучающихся
Уметь: 
- осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей детей, а 
также с учетом особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся
Владеть:
- методами обучения, 

Более 70 
баллов
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воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знать: 
- основные особенности 
социальной ситуации и 
ведущей деятельности 
детей, лежащие в основе 
учебно-воспитательного 
процесса; 
Уметь: 
- анализировать и 
оценивать учебно-
воспитательный процесс;
Владеть:
- практическими 
разработками психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать:
- основные особенности 
социальной ситуации и 
ведущей деятельности 
детей, лежащие в основе 
учебно-воспитательного 
процесса; 
- условия, позитивно и 
негативно влияющие на 
развитие личности и 
способностей ребенка в 
учебно-воспитательном 
процессе;
Уметь:
- анализировать, оценивать
 и сопровождать учебно-
воспитательный процесс;
Владеть:
- практическими и 
методическими 
разработками психолого-
педагогического 

Более 70 
баллов
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сопровождения учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Знать: 
- особенности духовно-
нравственного развития 
детей в учебной 
деятельности
Уметь:
- диагностировать 
эффективность духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности;
Владеть: 
- навыками решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
деятельности

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать:
- особенности духовно-
нравственного развития 
детей в учебной и 
внеучебной деятельности
Уметь: 
- диагностировать, 
оценивать и анализировать 
эффективность  духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности;
Владеть: 
-  навыками решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знать: 
- стандартные ситуации 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
Уметь: 
- осуществлять 
психологическое 
просвещение обучающихся
, педагогических 

От 60 до 
70 баллов
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работников и родителей (
законных представителей) 
по вопросам психического 
развития детей
Владеть:
 - навыками  
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
 в стандартных 
образовательных 
ситуациях

Повышенный 
уровень

Знать: 
- стандартные ситуации 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
;
- механизмы 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в нестандартных 
образовательных 
ситуациях
Уметь: 
- осуществлять 
психологическое 
просвещение обучающихся
, педагогических 
работников и родителей (
законных представителей) 
по вопросам психического 
развития детей;
- применять механизмы 
взаимодействия 
участников 
образовательного процесса
 в нестандартных 
образовательных 
ситуациях;
Владеть: 
 - навыками  
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса
 в стандартных и 
нестандартных 

Более 70 
баллов
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образовательных 
ситуациях

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное 

домашнее задание 2
30 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

Индивидуальное 
домашнее задание 1

30 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

 
1. Индивидуальное домашнее задание 1

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное домашнее задание 1»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей 

- особые образовательные потребности обучающихся
Умения

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей детей
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

- владение методами обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

- основные особенности социальной ситуации и ведущей деятельности детей, 
лежащие в основе учебно-воспитательного процесса; 
- условия, позитивно и негативно влияющие на развитие личности и способностей 
ребенка в учебно-воспитательном процессе;
Умения

- анализировать и оценивать учебно-воспитательный процесс; 
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса;
Навыки и/или опыт деятельности

- практическими и методическими разработками психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

- особенности духовно-нравственного развития детей
Умения

- диагностировать, оценивать и анализировать эффективность  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
-  навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

- стандартные ситуации взаимодействия участников образовательного процесса
- механизмы взаимодействия участников образовательного процесса в нестандартных
 образовательных ситуациях
Умения

- осуществлять психологическое просвещение обучающихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического 
развития детей
- применять механизмы взаимодействия участников образовательного процесса в 
нестандартных образовательных ситуациях;

Навыки и/или опыт деятельности
- навыками  взаимодействия с участниками образовательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 домашнее задание 1», характеризующий этап формирования

1. Наладьте взаимодействие с дошкольником, как участником образовательного 
процесса. Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (
рисунок человека, несуществующее животное, несчастное животное, счастливое животное
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, рисунок семьи, кинетический рисунок семьи, красивый рисунок).
2. Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающегося. Анализ оформите в письменном виде. Рисунок приложите к работе
3. Приведите рекомендации педагогам и родителями по психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса данного обучающегося. В 
рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в учебной и 
внеучебной деятельности.
4. Отдельно составьте словарь терминов по детской психологии, использованных в ваших 
рекомендациях

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное домашнее задание 1»
1. 1. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 

Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (рисунок 
человека). Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных, психофизических
 и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.
2. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (
несуществующее животное). Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и 
родителями по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса данного обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее 
эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного
 обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.
3. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (несчастное 
животное). Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.
4. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (счастливое 
животное). Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
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учебной и внеучебной деятельности.
5. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком).  
Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (рисунок семьи
) с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей испытуемого. Дайте рекомендации 
педагогам и родителями по психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса данного обучающегося. В рекомендациях отразите, каким 
образом наиболее эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития данного обучающегося в учебной и внеучебной деятельности. 
Проанализируйте рисунок.
6. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (кинетический 
рисунок семьи). Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.
7. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите с ребенком дошкольного возраста один из проективных тестов (красивый 
рисунок). Проанализируйте рисунок с учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

домашнее задание 1»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:
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где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Оформление работы 1 2,73

Словарь терминов по детской 
психологии

1 2,73

Учет социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных
 особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся

5 13,64

Эффективность предложенных в 
рекомендациях педагогам и 
родителями решений задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития данного 
обучающегося в учебной и 
внеучебной деятельности,а также 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса данного 
обучающегося

4 10,91

ИТОГО 11 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Индивидуальное домашнее задание 2

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Индивидуальное домашнее задание 2»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей 

- особые образовательные потребности обучающихся
Умения

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей детей
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

- владение методами обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

- основные особенности социальной ситуации и ведущей деятельности детей, 
лежащие в основе учебно-воспитательного процесса; 
- условия, позитивно и негативно влияющие на развитие личности и способностей 
ребенка в учебно-воспитательном процессе;
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Умения
- анализировать и оценивать учебно-воспитательный процесс; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса;
Навыки и/или опыт деятельности

- практическими и методическими разработками психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

- особенности духовно-нравственного развития детей
Умения

- диагностировать, оценивать и анализировать эффективность  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
-  навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

- стандартные ситуации взаимодействия участников образовательного процесса
- механизмы взаимодействия участников образовательного процесса в нестандартных
 образовательных ситуациях
Умения

- осуществлять психологическое просвещение обучающихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического 
развития детей
- применять механизмы взаимодействия участников образовательного процесса в 
нестандартных образовательных ситуациях;

Навыки и/или опыт деятельности
- навыками  взаимодействия с участниками образовательного процесса

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
 домашнее задание 2», характеризующий этап формирования

1. Наладьте взаимодействие и протестируйте готовность дошкольника 6-7 лет к школе (
ориентационный тест школьной зрелости Керна - Йирасика; графический диктант; 
составление рассказа по картинкам; найди отличия). 
2. Проанализируйте результаты тестов с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающегося. Анализ оформите в письменном виде. Протокол 
тестирования приложите к работе
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3. Приведите рекомендации педагогам и родителями по психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса данного обучающегося. В 
рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в учебной и 
внеучебной деятельности. Отдельно составьте словарь терминов по детской психологии, 
использованных в ваших рекомендациях
4. Составьте план беседы с дошкольником и младшими школьниками (1 и 4 класс) на тему
 их отношения к школе. 5-15 вопросов.
5. Наладьте взаимодействие и проведите беседу с одним представителем каждой 
возрастной группы (т.е. всего 3 человека: дошкольник, первоклассник, 4-классник). 
6. Сделайте выводы об изменении отношения к школе с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающегося. Приведите рекомендации педагогам и родителями по 
психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное домашнее задание 2»
1. 1. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 

Протестируйте готовность дошкольника 6-7 лет к школе (ориентационный тест школьной
 зрелости Керна - Йирасика). Сделайте заключение с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося для лучшей подготовке к школе. В рекомендациях отразите, каким 
образом наиболее эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития данного обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.
2. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Протестируйте готовность дошкольника 6-7 лет к школе (графический диктант). 
Сделайте заключение с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося для лучшей подготовке к школе. В рекомендациях отразите, каким 
образом наиболее эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития данного обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.
3. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Протестируйте готовность дошкольника 6-7 лет к школе (составление рассказа по 
картинкам). Сделайте заключение с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося для лучшей подготовке к школе. В рекомендациях отразите, каким 
образом наиболее эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития данного обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.
4. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Протестируйте готовность дошкольника 6-7 лет к школе (тест "Найди отличия"). 
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Сделайте заключение с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося для лучшей подготовке к школе. В рекомендациях отразите, каким 
образом наиболее эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития данного обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.

2. 1. Составьте план беседы с дошкольником на тему отношения к школе. Наладьте 
взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). Проведите беседу. 
Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса данного обучающегося. В 
рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в учебной и 
внеучебной деятельности.
2. Составьте план беседы с младшими школьниками (1 класс) на тему отношения к школе
. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите беседу. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.
3. Составьте план беседы с младшими школьниками (4 класс) на тему отношения к школе
. Наладьте взаимодействию с участником образовательного процесса (ребенком). 
Проведите беседу. Дайте рекомендации педагогам и родителями по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса данного 
обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее эффективно можно 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития данного обучающегося в 
учебной и внеучебной деятельности.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

домашнее задание 2»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:
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где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Оформление работы 1 2,73

Словарь терминов по детской 
психологии

1 2,73

Учет социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных
 особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся

5 13,64

Эффективность предложенных в 
рекомендациях педагогам и 
родителями решений задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития данного 
обучающегося в учебной и 
внеучебной деятельности,а также 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса данного 
обучающегося

4 10,91

ИТОГО 11 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей 
- особые образовательные потребности обучающихся

Умения
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей детей
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
- владение методами обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

- основные особенности социальной ситуации и ведущей деятельности детей, 
лежащие в основе учебно-воспитательного процесса; 
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- условия, позитивно и негативно влияющие на развитие личности и способностей 
ребенка в учебно-воспитательном процессе;

Умения
- анализировать и оценивать учебно-воспитательный процесс; 
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса;

Навыки и/или опыт деятельности
- практическими и методическими разработками психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

- особенности духовно-нравственного развития детей
Умения

- диагностировать, оценивать и анализировать эффективность  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Навыки и/или опыт деятельности
-  навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

- стандартные ситуации взаимодействия участников образовательного процесса
- механизмы взаимодействия участников образовательного процесса в 
нестандартных образовательных ситуациях

Умения
- осуществлять психологическое просвещение обучающихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического 
развития детей
- применять механизмы взаимодействия участников образовательного процесса в 
нестандартных образовательных ситуациях;

Навыки и/или опыт деятельности
- навыками  взаимодействия с участниками образовательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
На экзамене студенту дается 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание на 
оценку умений и навыков. Итого на экзамене можно получить 0-40 баллов. Давать ответ 
на теоретический вопрос следует с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого. В практическом задании должны быть даны рекомендации педагогам и 
родителями по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса данного обучающегося, наиболее эффективному решению задач воспитания и 
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духовно-нравственного развития данного обучающегося в учебной и внеучебной 
деятельности. При ответе на практический вопрос особо подчеркните способы 
налаживания взаимодействия с участником образовательного процесса для решения 
поставленной задачи
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Теоретический вопрос

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

Теоретический вопрос 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. Вопросы на оценку знаний социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
испытуемого; психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса; решения задач воспитания и духовно-нравственного развития данного 
обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.
1. Раннее детство: социальная ситуация развития.
2. Раннее детство: развитие речи.
3. Эмоционально-волевое развитие дошкольника
4. Дошкольный возраст: роль семьи в развитии.
5. Дошкольный возраст: развитие речи.
6. Проблема готовности ребенка к школе.
7. Влияние двуязычия и мультикультурализма среды на развитие ребенка раннего 
возраста на примере Республики Татарстан.
8. Раннее детство: ведущая деятельность ребенка.
9. Кризис 3 лет: причины, симптомы, условия выраженности, влияние на дальнейшее 
развитие.
10. Раннее детство: развитие внимания.
11. Раннее детство: развитие восприятия.
12. Раннее детство: развитие памяти.
13. Раннее детство: развитие мышления.
14. Кризис шести-семи лет.
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15. Дошкольный возраст: социальная ситуация развития.
16. Дошкольный возраст: ведущая деятельность ребенка.
17. Дошкольный возраст: продуктивные виды деятельности.
18.  Дошкольный возраст: развитие восприятия.
19. Дошкольный возраст: развитие внимания.
20. Дошкольный возраст: развитие памяти.
21. Дошкольный возраст: развитие мышлении.
22. Влияние двуязычия и мультикультурализма среды на развитие ребенка дошкольного 
возраста на примере Республики Татарстан.
23. Условия, позитивно влияющие на развитие личности ребенка в учебном процессе
24. Условия, негативно влияющие на развитие личности ребенка в учебном процессе
25. Условия, позитивно влияющие на развитие способностей ребенка в учебном 
процессе
26. Условия, негативно влияющие на развитие способностей ребенка в учебном 
процессе
27. Стандартные ситуации взаимодействия участников образовательного процесса.
28.  Нестандартные образовательные ситуации
29. Механизмы взаимодействия участников образовательного процесса
30. Методы диагностики духовно-нравственного развития обучающихся
31. Условия, позитивно влияющие на развитие личности ребенка в воспитательном 
процессе
32. Условия, негативно влияющие на развитие личности ребенка в воспитательном 
процессе
33. Условия, позитивно влияющие на развитие способностей ребенка в воспитательном 
процессе
34. Условия, негативно влияющие на развитие способностей ребенка в воспитательном 
процессе
35. Физическое развитие ребенка: умения, способы развития. 
36. Влияние детско-родительских отношений на развитие личности дошкольника. 
37. Роль дошкольных образовательных учреждений в развитии ребенка.
38. Соотношение игры и обучения в дошкольном возрасте. 
39. Трудовая деятельность дошкольника.
40. Психосексуальное развитие дошкольника
2. Проанализируйте рисунок ребенка с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей испытуемого. Дайте рекомендации педагогам и 
родителями по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса данного обучающегося. В рекомендациях отразите, каким образом наиболее 
эффективно можно решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
данного обучающегося в учебной и внеучебной деятельности, а также организовать 
взаимодействие всех участников образовательного процесса
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности
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Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Показывает 
готовность наладить 
взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Уверенно приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 
Показывает 

некоторую готовность
 наладить 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 
Приводит 

рекомендации по 
психолого-

педагогическому 
сопровождению 

учебно-

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. 
Показывает 
неготовность 
наладить 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. Не 

приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности.
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развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности.

воспитательного 
процесса 

обучающегося а также
 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности, но 

делает это с помощью 
преподавателя

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 
Показывает 

готовность наладить 
взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Уверенно приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной

Задание выполнено не
 полностью. 

Допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 
Показывает 

некоторую готовность
 наладить 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Уверенно приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Показывает 
неготовность 
наладить 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. Не 

приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
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 деятельности. развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности, но 

делает это с помощью 
преподавателя.

-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Показывает 
готовность наладить 
взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Уверенно приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 
Показывает 

некоторую готовность
 наладить 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. 
Показывает 
неготовность 
наладить 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса и 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. Не 

приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 
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процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности.

Приводит 
рекомендации по 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 
обучающегося а также

 эффективному 
решению задач 

воспитания и духовно
-нравственного 
развития данного 
обучающегося в 

учебной и внеучебной
 деятельности, но 

делает это с помощью 
преподавателя

учебной и внеучебной
 деятельности.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Веракса, Н. Е. Детская психология [Электронный ресурс] : учебник / Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. - М. : Юрайт, 2019. - 446 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
426323.

2. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / В. Н. Белкина. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2019. - 170 с.- Режим доступа :
https://urait.ru/bcode/424101

Дополнительная литература
1. Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками [

Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 170 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/442113.

2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник / Л. Ф. 
Обухова. - М : Юрайт, 2019. - 460 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431099.

3. Каменская, В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии [
Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. Г. Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М. : 
Форум, 2020. - 288 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=356117.

4. Хилько, М. Е. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 
Е. Хилько, М. С. Ткачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 201 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/431102.

5. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства [Электронный ресурс] : 
учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2020. — 511 с. - 
Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=355041

Периодические изданиия
1. Психологический журнал(http://ipras.ru)
2. Психологический журнал(http://ipras.ru)
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
5. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
6. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" - режим доступа http://
znanium.com/catalog.php

2. Институциональный репозиторий Казанского инновационного университета им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) - режим доступа https://repo.ieml.ru/xmlui/

3. Электронная система EDU - режим доступа https://edu.ieml.ru/
4. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.anatomy.net.ru
5. Сборник статей по анатомии человека - режим доступа http://www.endomed.ru
6. Сборник медицинских статей, указывающих особенности строения внутренних 

органов человека - режим доступа http://www.vnutry.ru
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7. Сайт, дающий возможность тестирования в режиме online по предметам медико-
биологического блока - режим доступа http://www.bio.msu.ru

8. Центр практической психологии образования - режим доступа http://cppo.ru/
9. Мир психологии - режим доступа http://psychology.net.ru/
10. Центр практической психологии "ПСИ-ФАКТОР" - режим доступа https://

psyfactor.org/
11. «Псипортал»: Детская психология, Популярная психология, Практическая 

психология, Психология общения, Учебные заведения, Клиническая психология, 
Педагогическая психология, Психология бизнеса, управления и рекламы, 
Психологические тесты, Психологи. - режим доступа http://psy.piter.com/catalog/?rd=3

12. Психологический словарь - режим доступа http://psi.webzone.ru/
13. Детская психология - режим доступа http://psi.webzone.ru/tema/tema15.htm
14. Учительская газета - режим доступа http://ug.ru/
15. сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.

рф
16. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
17. Педагогическая библиотека - режим доступа www.pedlib.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
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практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
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В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

База знаний Психология https://psyweb.global/
database/knowledge/
article-166-psihologiya

Диагностические тесты, 
психологические карты, 
проблемы и решения, 
сообщество, база знаний

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся
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Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Педагогическая 
психология

http://psi.webzone.ru/tema/
tema16.htm

Словарь терминов по 
педагогической психологии

Психологический журнал http://www.psychologies.ru/ Архив статей по различным 
отраслям психологии, конкурсы
, образовательные туры, 
психологические тесты, анонсы.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная справочная 
система по психологии

psytests.org Психологические справочники, 
справочники тестов по 
психологии

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
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2. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
3. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
4. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
5. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
6. Портфолио – форма и процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов и 
продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также соответствующих 
информационных материалов из внешних источников (от однокурсников, педагогов, из 
олимпиад, конкурсов, тестовых цен¬тров, общественных организаций, научных 
сообществ и др.), предназначен¬ных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня подготовки и компетентности данного 
обучающегося с возможностью дальнейшей коррекции как учебно-воспитательного 
процесса в целом, так и индивидуальных траекторий обучения и программ развития.
7. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
8. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является 
формирование у студентов целостного представления о предмете 
социальной психологии в единстве ее фундаментальных теоретических, и 
методологических и прикладных проблем, о базовых категориях социальной 
психологии, а также возможность использования социально-
психологических знаний для решения практических задач.
Задачи дисциплины:
•сформировать у студентов целостное представление о теоретических 
основах социальной психологии и ее связях с другими сферами науки и 
общественной практики, о соотношении фундаментальных и прикладных 
задач в социальной психологии, об основных направлениях практической 
социальной психологии;
•сформировать у студентов комплекса социально-психологических знаний в 
области психологии человеческого общения в его межличностных и 
межгрупповых формах, формирования социально-психологических свойств 
и качеств личности, исследования механизмов образования и 
функционирования групп

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания знание законов развития личности и проявления 
личностных свойств, психологических законов 
периодизации и кризисов развития; возрастные 
особенности обучающихся, особенностей реализации 
образовательных программ одаренных обучающихся и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 
обучения;

Умения умение защищать достоинство и интересы обучающихся 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей; создать условия для 
поддержания интереса в обучении, воспитании и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение современными психолого-педагогическими 
технологиями, основанными на знании законов развития 
личности и поведения

ОПК-3 Знания знание теоретико-методологические основ разработки 
современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников; авторских теорий 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного
 процесса; способов психологического и педагогического
 изучения обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе; особенностей учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступени

Умения умение применять комплекс современных методов 
диагностирования достижений обучающихся и 
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воспитанников в дидактическом и воспитательном 
процессе; выстраивать педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и осуществления 
сопровождения учебно-воспитательного процесса

ПК-3 Знания знание теоретико-методологических основ воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
 и внеучебной деятельности

Умения умение применять комплекс современных технологий 
для решения задач, связанных с воспитанием и духовно-
нравственным развитием обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение различными способами решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 Знания знание особенностей педагогического общения; основ 
организации работы в коллективе (командной работы)

Умения умение осуществлять диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации; устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к 
иным взглядам и точкам зрения

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение коммуникативными навыками, способами 
установления контактов и поддержания взаимодействия, 
обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
опытом работы в коллективе (в команде), навыками 
оценки совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т. д.)

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ имеет код Б1.В.ДВ.06.02, 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1
"Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ предусмотрена учебным планом в 4 семестрe обучения.
 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 160 160

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы социальной психологии
Тема 1. Социальная психология как наука. История изучения 

взаимоотношений в детских группах и коллективах
Социальная психология как наука: исторический аспект. Первые 
исторические формы социально-психологического знания. «Психология 
масс» Г.Тард, Г.Лебон, «психология народов» В.Вундта, учение М.Лацаруса
 и Г.Штейнталя, теория «инстинктов социального поведения» В.Мак-
Дугалла. Предпосылки возникновения социальной психологии. История 
отечественной социальной психологии. Сравнительный обзор основных 
направлений зарубежной социальной психологии: психоанализ, 
бихевиоризм, социометрия, школа групповой динамики, когнитивизм, 
интеракционизм, гуманистическая психология, транзактный анализ, 
экзистенциальная психология. Социальные психологи Республики 
Татарстан. 
Объект, предмет и структура социальной психологии. Психология и 
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социология как источники формирования представлений о предмете 
социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного 
знания. Социальная психология и философия. Социальная психология и 
общая психология. Социальная психология и социология. Проблемы и 
задачи социальной психологии на современном этапе развития.
Базовые представления об основных методологических проблемах в 
социальной психологии. Основные требования к организации и проведению
 социально-психологического исследования. Основные этапы социально-
психологического исследования. Проблема классификации методов 
социальной психологии. Сопоставление методов социальной психологии с 
методами общей психологии и социологии. Общая характеристика 
основных методов в социальной психологии. Опрос: анкетирование, 
интервью, беседа. Анализ документов: контент-анализ. Проблема отбора 
категорий для контент-анализа. Виды наблюдения. Субъективность 
наблюдателя и способы ее минимизации. Эксперимент в социальной 
психологии. Тесты. Специфические методы социальной психологии: 
социометрия, групповая оценка личности, шкалы измерения социальных 
установок. Методы социально-психологического воздействия: социально-
психологический тренинг, социодрама, психодрама.  Проблемы применения
 методов.
История изучения взаимоотношений в детских группах и коллективах
Тема 2. Социальная психология личности. Особенности личности 

воспитанника
Личность как предмет исследования в социологии и психологии. Проблема 
личности в социальной психологии. Специфика социально-психологической
 проблематики личности. Понимание личности и представления о ее 
структуре, условиях и движущих силах развития в отечественных (С.Л.
Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, В.Н.Мясищев и др.) и зарубежных (З.Фрейд, К.
Роджерс, А.Маслоу и др.) теориях личности. Диспозиционная концепция 
регуляции поведения В.А.Ядова.  Социально-психологические качества 
личности.
Я-концепция как социально-психологический феномен. Я-концепция, ее 
структура и функции. Соотношение понятий Я-концепция, образ Я, 
представление личности о себе, самоотношение, самосознание. 
Теоретические подходы к исследованию Я-концепции в отечественной (И.С.
Кон., В.В.Столин и др.) и зарубежной (Т.Шибутани, К.Роджерс и др.) 
психологии. Социально-психологические механизмы и закономерности 
становления Я-концепции. Влияние Я-концепции на социальное поведение 
личности. 
Понятие социализации. Факторы и критерии социализации. Процесс 
социализации. Проблема этапности процесса социализации. Понятие 
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асоциолизации, десоциализиции и ресоциализации личности. 
Психологические механизмы социализации. Основные институты 
социализации. Сравнительный анализ социализации детей и взрослых. 
Социальная установка: понятие, структура (эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий компоненты) и функции. История изучения социальной 
установки. Проблема аттитюда в социальной психологии. Динамика 
социальных установок. Способы изменения социальных установок. 
Стереотипы и предрассудки. Установки и реальное поведение человека.
Образовательные системы и развитие личности. Самоактуализация и 
самотрансценденция личности. 
Социализация агрессии. Я-концепция и самооценка дошкольника. 
Характерологические «пунктики» личности. Особенности психологической 
и психопедагогической работы с акцентуантами
Тема 3. Социальная психология общения. Специафика общения 

воспитателя и воспитанника
Понятия межличностных и общественных отношений. Структура 
межличностных отношений. Отечественные концепции отношений А.Ф.
Лазурского и В.Н.Мясищева. Общественные и межличностные отношения. 
Межличностная аттракция: понятие, внешние и внутренние факторы, 
методы изучения и способы измерения. Эмоции и чувства как основа 
межличностных отношений. Динамика межличностных отношений. Виды 
отношений.
Проблема общения в социальной психологии. Краткая история изучения 
феномена общения. Методологический принцип: единство общения и 
деятельности. Социально-психологические закономерности общения людей
. Структура и функции общения. Виды и уровни общения. Средства 
общения. Понятие, критерии и уровни успешности общения. Методы 
изучения межличностного общения.
Понятие социального взаимодействия. Теории межличностного 
взаимодействия. Структура и виды межличностного взаимодействия. 
Контексты и пространство межличностного взаимодействия. Сценарии и 
механизмы межличностного взаимодействия. Ритуальное поведение в 
межличностном взаимодействии.
Общение как социальная перцепция. Понятие социальной перцепции. 
Соотношение понятий: социальное восприятие, взаимопонимание и 
взаимопознание людей. 
Конфликта в общении. Система профилактики асоциального поведения, 
проблемы детства, материнства в Республике Татарстан. 
Межличностное восприятие как частный случай социального восприятия. 
Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. 
Эффекты межличностного восприятия. Процесс категоризации. Точность 
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межличностной перцепции. Имплицитные теории личности. Общее 
представление о когнитивной сложности и простоте личности. 
Интерпретация других. Атрибуция. Каузальная атрибуция.
Профессионально-педагогическое общение. Стили педагогического 
общения. Структура педагогических воздействий. Педагогическое общение 
и межличностные ценности воспитанников. Эффективное и неэффективное 
поощрение. Преднамеренное и непреднамеренное в педагогическом 
общении.
Раздел 2. Психология социальной группы
Тема 4. Психология малых групп. Межличностные отношения 

воспитанников
Понятие социальной группы. Специфика социально-психологического 
подхода. Социальная группа и общность. Признаки социальной группы. 
Классификации социальных групп: большие и малые, формальные и 
неформальные, референтные и группы членства. Основные 
психологические характеристики группы. Межгрупповое взаимодействие. 
Групповая поляризация. Огруппление мышления. Информационное 
социальное влияние. Нормативное социальное влияние.  Конформность. 
Влияние меньшинства. 
Основные направления исследования малой группы в истории социальной 
психологии. Хоторнские эксперименты. Хоторнский эффект. Понятие малой
 группы. Проблема верхней и нижней границы малой группы. 
Классификация малых групп. Детерминанты возникновения малой группы. 
Взаимодействие социальных и психологических причин возникновения 
малой группы. Понятие «групповой динамики». Основные динамические 
процессы в малой группе. Групповое давление. Нормативное поведение в 
группе. Основные характеристики групповых норм. Групповая 
сплоченность. Принятие группового решения. Дискуссия как способ 
организации группового решения. Виды групповой дискуссии. Развитие 
малой группы как психологической общности. Различные модели 
группового развития (Б.Такмен, А.В. Петровский, Л.И.Уманский). Роль 
совместной деятельности в развитии группы.
Ученик в системе личных взаимоотношений. Основные системы отношений
 в группе детского сада.
Тема 5. Психология больших групп и массовых явлений

Содержание и структура психологии большой социальной группы. Большие 
социальные группы: понятие, признаки, уровни развития. Основные 
проблемы исследования больших групп в социальной психологии. 
Особенности психологии социальных классов. Виды больших групп: 
организованные и стихийные. Характеристика стихийных групп. 
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Социальные движения. Психологические особенности этнических групп. 
Понятия «психологического склада нации», «национального характера» и «
этнического стереотипа». Межгрупповые отношения. Массовые явления в 
больших диффузных группах. Психология паники. Психология слухов. 
Психология толпы. Признаки и характеристики толпы. Виды толпы. 
Психологическое поведение человека в толпе.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)
Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы социальной психологии

1 Социальная психология как 
наука. История изучения 
взаимоотношений в детских 
группах и коллективах

1 0 0 30 31

2 Социальная психология 
личности. Особенности личности
 воспитанника

1 1 0 30 32

3 Социальная психология общения
. Специафика общения 
воспитателя и воспитанника

0 2 0 34 36

Раздел 2. Психология социальной группы
4 Психология малых групп. 

Межличностные отношения 
воспитанников

1 2 0 34 37

5 Психология больших групп и 
массовых явлений

1 1 0 32 34

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 160 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14514
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1. Конспект лекций
2. Методические указания к практическим занятиям
3. Методические указания для самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-3 
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готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Деловая игра 12,00 20,00

Дискуссия 12,00 20,00

Доклад (сообщение) 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.
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Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 

Базовый уровень Знает законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств, 
психологические законы 
периодизации и кризисов 

От 60 до 
70 баллов
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психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

развития
Умеет защищать 
достоинство и интересы 
обучающихся с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей
Владеет современными 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на знании 
законов развития личности 
и поведения (допускает 
ошибки).

Повышенный 
уровень

Знает: возрастные 
особенности обучающихся
, особенности реализации 
образовательных программ
 одаренных обучающихся и
 обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
трудностями в обучении, 
вопросы 
индивидуализации 
обучения
Умеет разрабатывать и 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на
 знании законов развития 
личности и поведения
Владеет современными 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на знании 
законов развития личности 
и поведения.

Более 70 
баллов

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Базовый уровень Знает теоретико-
методологические основы 
разработки современных 
методов диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников; 
авторские теории 

От 60 до 
70 баллов
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педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
Умеет применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса.
Владеет некоторыми 
способами 
диагностирования 
достижений обучающихся 
в учебно-воспитательном 
процессе.

Повышенный 
уровень

Знает современные 
образовательные 
технологии, в том числе и 
информационных, 
критерии оценки качества 
учебно-воспитательного 
процесса при разработке и 
реализации учебных 
программ в различных 
образовательных 
учреждениях; особенности 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения.
Умеет применять комплекс
 современных методов 
диагностирования 
достижений обучающихся 
и воспитанников в 
дидактическом и 
воспитательном процессе; 
выстраивать 
педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса.

Более 70 
баллов
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Владеет готовностью 
применять современные 
методики и технологии, 
методы диагностирования 
достижений обучающихся 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса; способами 
осуществления психолого-
педагогической поддержки
 и осуществления 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

ПК-3 способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности

Базовый уровень Понимает теоретико-
методологические основы 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся
Умеет применить комплекс
 современных технологий 
для решения задач, 
связанных с воспитанием и
 духовно-нравственным 
развитием обучающихся. 
Владеет некоторыми 
способами решения задач  
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает теоретико-
методологические основы 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности
Умеет: применить 
комплекс современных 
технологий для решения 
задач, связанных с 
воспитанием и духовно-
нравственным развитием 
обучающихся, выстраивать
 педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса.
Владеет готовностью 
применять современные 

Более 70 
баллов
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методы решения задач  
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает сущность 
педагогического общения; 
основы организации 
работы в коллективе (
командной работы) (
допускает ошибки). 
Умеет вести диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуникации; 
устанавливать и 
поддерживать 
конструктивные 
отношения с коллегами, 
соотносить личные и 
групповые интересы, 
проявлять терпимость к 
иным взглядам и точкам 
зрения (допускает ошибки 
при проведении диалога). 
Владеет в целом 
коммуникативными 
навыками, способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе; опытом 
работы в коллективе (в 
команде), навыками 
оценки совместной работы
, уточнения дальнейших 
действий и т.д.).

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
педагогического общения; 
основы организации 
работы в коллективе (
командной работы) 
Умеет осуществлять 
диалог и добиваться успеха
 в процессе коммуникации
; устанавливать и 
поддерживать 

Более 70 
баллов
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конструктивные 
отношения с коллегами, 
соотносить личные и 
групповые интересы, 
проявлять терпимость к 
иным взглядам и точкам 
зрения. 
Владеет 
коммуникативными 
навыками, способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе; опытом 
работы в коллективе (в 
команде), навыками 
оценки совместной работы
, уточнения дальнейших 
действий и т.д.).

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Деловая игра 20 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

Доклад (сообщение) 20 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

Дискуссия 20 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

 
1. Деловая игра
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Деловая игра»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Умения
умение защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создать условия для 
поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владение современными психолого-педагогическими технологиями, основанными 
на знании законов развития личности и поведения
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Умения

умение применять комплекс современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 
выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

владение способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 
осуществления сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Умения

умение применять комплекс современных технологий для решения задач, 
связанных с воспитанием и духовно-нравственным развитием обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владение различными способами решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знание особенностей педагогического общения; основ организации работы в 
коллективе (командной работы)

Умения
умение осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам 
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
зрения
Навыки и/или опыт деятельности

владение коммуникативными навыками, способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 
уточнения дальнейших действий и т. д.)

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Деловая игра», 
характеризующий этап формирования

В начале занятия преподаватель формулирует цели деловой игры, знакомит студентов с
 организацией проведения занятия в форме деловой игры, определяет задачи занятия, 
объясняет суть игры.
Далее разбирает цели игр и рассказывает правила игры.
Правила игры.
Студентам зачитывается инструкция. 
Инструкция для продавца( покупатели – педагоги, ищущие работу) Вы представитель 
детского сада №… В вашей организации представлены образовательные и 
воспитательные услуги на любой вкус. [С целью устроиться на работу к вам пришли 
педагоги. Но у них есть еще три предложения работы от других детских садов. Вам нужно
 рассказать им о своем детском саде так, чтобы они предпочли его другому.] Как только 
они услышат подходящее им предложение, они поворачиваются к вам лицом. Вы не 
можете задавать вопросы покупателям услуг. Покупатели, в свою очередь, вольны 
выбирать — предпочесть именно ваш детский сад или пойти в другой.
Инструкция для продавца( покупатели – проверяющие из управления образования на 
предмет дополнительного финансирования) Вы представитель детского сада №… В вашей
 организации представлены образовательные и воспитательные услуги на любой вкус. К 
вам с целью предоставления дополнительного финансирования на образовательные и 
воспитательные нужды пришли представители управления образования. У них есть еще 
три ДОО, достойные дополнительного финансирования. Вам нужно рассказать им о своем
 детском саде так, чтобы вопрос решился именно в вашу пользу, доказать, что ваша 
организация ДОСТОЙНА, более чем другие, получить это финансирование
Инструкция для продавца( покупатели – родители) Вы представитель детского сада №… 
В вашей организации представлены образовательные и воспитательные услуги на любой 
вкус. К вам с целью привести своего ребенка в детский сад пришли родители. У них есть 
возможность самим выбрать из трех ДОО подходящую для своего ребенка. Вам нужно 
рассказать им о своем детском саде так, чтобы они предпочли его другому
Инструкция для покупателей — педагогов: Вы потенциальные покупатели 
образовательных услуг детского сада №… [Вы, педагоги, пришли в эту организацию с 
целью устроиться на работу. У вас есть еще три предложения работы от других ДОО.] Вы 
можете выбрать для себя этот детский сад, если вам понравится предложение, а можете не
 выбрать, если предложение вам не понравится. Пока продавец говорит, вы стоите к нему 
спиной. Как только вы слышите подходящее вам предложение, поворачиваетесь к нему 
лицом. 
Инструкция для покупателей — представителей управления образования: Вы 
потенциальные покупатели образовательных услуг детского сада №…Вы представители 
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управления образования, пришли в эту организацию с целью предоставления 
дополнительного финансирования на образовательные услуги. У вас есть еще три ДОО, 
достойные дополнительного финансирования. Вы можете выбрать для себя этот детский 
сад, если вам понравится предложение, а можете не выбрать, если предложение вам не 
понравится. Пока продавец говорит, вы стоите к нему спиной. Как только вы слышите 
подходящее вам предложение, поворачиваетесь к нему лицом. 
Инструкция для покупателей — родителей: Вы потенциальные покупатели 
образовательных услуг детского сада №… Вы родители, которые привели своего ребенка 
с целью устроить его в детский сад. У вас есть возможность самим выбрать из трех ДОО 
подходящую вашему ребенку.. Вы можете выбрать для себя этот детский сад, если вам 
понравится предложение, а можете не выбрать, если предложение вам не понравится. 
Пока продавец говорит, вы стоите к нему спиной. Как только вы слышите подходящее вам
 предложение, поворачиваетесь к нему лицом.
Каждому выдаются карточки. 
Подведение итогов деловой игры
По итогам работы преподаватель оценивает работу каждого участника, отмечает 
инициативность студентов в процессе работы, отмечает студентов, играющих роли и 
подводит итог деловой игры. 
Студент, участвующий в деловой игре, демонстрирует знания, умения, навыки в области 
социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, умения
, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Деловая игра»
0. Студент, участвующий в деловой игре, демонстрирует знания, умения, навыки в 

области социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для
 психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, 
умения, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.

1. Деловая игра для педагогов в «Другой детский сад хорош, ну, а наш — лучше!»

Педагог предлагает студентам разделиться на продавцов (представители ДОО) и 
покупателей (родители; педагог, ищущий работу; проверяющий из управления 
образования на предмет дополнительного финансирования) образовательных услуг. 

В ходе игры студенты овладевают реальным опытом, который могли бы применить в 
ходе проведения занятий, учатся активно решать трудные проблемы, а не быть 
сторонними наблюдателями. А главное  - игры способствуют активизации 
самообразования студентов-педагогов в работе над развитием профессиональных качеств
, необходимых для обучения и воспитания личности.
В ходе игры активно проявляются умения взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса, готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса, а также умение решать задачи воспитания и духовно-
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нравственного развития. Студенты отрабатывают навыки обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Цель: выявить то положительное, что есть в детском саду и что выгодно отличает его от 
других. 
Материал: карточки с инструкциями.
 Инструкция: Участникам предлагается разделиться на продавцов (представители ДОО) и
 покупателей (родители; педагог, ищущий работу; проверяющий из управления 
образования на предмет дополнительного финансирования) образовательных услуг. 
Каждая группа получает карточку с инструкцией. Педагог вызывает в центр группы 
одного продавца и нескольких покупателей. Остальные участники — наблюдатели. 
Продавец предлагает потенциальным участникам образовательных отношений 
воспитательные и образовательные услуги своего детского сада. На продажу услуг ему 
отводится 3 мин. Покупатели, стоя спиной к продавцу, выбирают понравившееся 
предложение и поворачиваются к нему лицом либо не выбирают. 
Таким образом, задача максимум для продавца — развернуть всех покупателей. 

По истечении времени Педагог подводит итог: сколько покупателей развернулось, 
сколько нет, почему. 
Вопросы к продавцу: Были ли трудности при продаже и почему? Как можно было бы 
быстрее продать услуги? 
Вопрос к покупателям: почему выбрали (не выбрали) этот детский сад?

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Деловая игра»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы 
с учетом навыков решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

5 5,00

Продемонстрирована готовность 
к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса

5 5,00

Продемонстрирована способность
 осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся

5 5,00

Продемонстрировано умение к 
психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

5 5,00

ИТОГО 20 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
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по всем показателям компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Доклад (сообщение)

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Доклад (сообщение)»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знание законов развития личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов развития; возрастные 
особенности обучающихся, особенностей реализации образовательных программ 
одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;

Умения
умение защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создать условия для 
поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса
Знания

знание теоретико-методологические основ разработки современных методов 
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторских теорий 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; способов 
психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; особенностей учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени
Умения

умение применять комплекс современных методов диагностирования достижений 
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 
выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

знание теоретико-методологических основ воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Умения

умение применять комплекс современных технологий для решения задач, 
связанных с воспитанием и духовно-нравственным развитием обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знание особенностей педагогического общения; основ организации работы в 
коллективе (командной работы)

Умения
умение осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам 
зрения

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Доклад (
сообщение)», характеризующий этап формирования

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими 
рекомендациями:
1. Уясните для себя суть темы, которая вам предложена.
2. Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 
источниками для более полного получения информации).
3. Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 
необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок.
4. Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, выделяя самое
 главное по ходу чтения).
5. Составьте план сообщения (доклада).
6. Напишите текст сообщения (доклада).
7. Подготовьте презентацию.
При выступлении необходимо за время от 3 до 5 минут осветить подготовленный вопрос с
 максимальным его раскрытием с применением презентации.
После завершения доклада, педагог может задать ряд уточняющих вопросов по сути 
выбранной и представленной темы.
Преподаватель обращает внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, 
глубину и научность аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение 
отвечать на вопросы, применять различные средства полемики, отмечает наиболее 
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активных участников дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению 
обсуждаемой проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений.
Студент, выполняющий задание, демонстрирует знания, умения, навыки в области 
социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, умения
, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Доклад (сообщение)»
0. Студент, выполняющий задание, демонстрирует знания, умения, навыки в области 

социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, 
умения, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.

1. Выбрав тему, по которой Вами будет сделан доклад, подберите литературные 
источники и Интернет-ресурсы для полного и глубокого понимания темы. Подготовьте 
аргументированный самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием 
основ социальной психологии. Продумайте, какие возможные вопросы могут возникнуть 
у преподавателя и группы по теме Вашего выступления и сформируйте свои возможные 
ответы с учетом основ делового общения и публичных выступлений, а также специфики 
проведения межличностной, групповой и организационной коммуникации и восприятия 
информации людьми с разными индивидуальными различиями. 

Структура социально-психологической теории и ее значение.
2. Выбрав тему, по которой Вами будет сделан доклад, подберите литературные 

источники и Интернет-ресурсы для полного и глубокого понимания темы. Подготовьте 
аргументированный самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием 
основ социальной психологии. Продумайте, какие возможные вопросы могут возникнуть 
у преподавателя и группы по теме Вашего выступления и сформируйте свои возможные 
ответы с учетом основ делового общения и публичных выступлений, а также специфики 
проведения межличностной, групповой и организационной коммуникации и восприятия 
информации людьми с разными индивидуальными различиями.

Учет разных индивидуальных особенностей в процессе обучения, воспитания и развития
3. Выбрав тему, по которой Вами будет сделан доклад, подберите литературные 

источники и Интернет-ресурсы для полного и глубокого понимания темы. Подготовьте 
аргументированный самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием 
основ социальной психологии. Продумайте, какие возможные вопросы могут возникнуть 
у преподавателя и группы по теме Вашего выступления и сформируйте свои возможные 
ответы с учетом основ делового общения и публичных выступлений, а также специфики 
проведения межличностной, групповой и организационной коммуникации и восприятия 
информации людьми с разными индивидуальными различиями.

Специфика социально-психологического подхода
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4. Выбрав тему, по которой Вами будет сделан доклад, подберите литературные 
источники и Интернет-ресурсы для полного и глубокого понимания темы. Подготовьте 
аргументированный самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием 
основ социальной психологии. Продумайте, какие возможные вопросы могут возникнуть 
у преподавателя и группы по теме Вашего выступления и сформируйте свои возможные 
ответы с учетом основ делового общения и публичных выступлений, а также специфики 
проведения межличностной, групповой и организационной коммуникации и восприятия 
информации людьми с разными индивидуальными различиями.

Понятие социального контекста
5. Выбрав тему, по которой Вами будет сделан доклад, подберите литературные 

источники и Интернет-ресурсы для полного и глубокого понимания темы. Подготовьте 
аргументированный самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием 
основ социальной психологии. Продумайте, какие возможные вопросы могут возникнуть 
у преподавателя и группы по теме Вашего выступления и сформируйте свои возможные 
ответы с учетом основ делового общения и публичных выступлений, а также специфики 
проведения межличностной, групповой и организационной коммуникации и восприятия 
информации людьми с разными индивидуальными различиями.

Основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
6. Выбрав тему, по которой Вами будет сделан доклад, подберите литературные 

источники и Интернет-ресурсы для полного и глубокого понимания темы. Подготовьте 
аргументированный самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием 
основ социальной психологии. Продумайте, какие возможные вопросы могут возникнуть 
у преподавателя и группы по теме Вашего выступления и сформируйте свои возможные 
ответы с учетом основ делового общения и публичных выступлений, а также специфики 
проведения межличностной, групповой и организационной коммуникации и восприятия 
информации людьми с разными индивидуальными различиями.

Понятие интерперсонального анализа
 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Доклад (сообщение

)»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.
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Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 4,00

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы 
с учетом навыков решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

5 4,00

Продемонстрирована готовность 
к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса

5 4,00

Продемонстрирована способность
 осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся

5 4,00

Продемонстрировано умение к 
психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

5 4,00
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ИТОГО 25 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Дискуссия

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Дискуссия»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Умения
умение защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создать условия для 
поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
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ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

Знания
знание теоретико-методологические основ разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторских теорий 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; способов 
психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; особенностей учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени
Умения

умение применять комплекс современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 
выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания

знание теоретико-методологических основ воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Умения

умение применять комплекс современных технологий для решения задач, 
связанных с воспитанием и духовно-нравственным развитием обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

владение различными способами решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знание особенностей педагогического общения; основ организации работы в 
коллективе (командной работы)

Умения
умение осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам 
зрения
Навыки и/или опыт деятельности

владение коммуникативными навыками, способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 
уточнения дальнейших действий и т. д.)

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Дискуссия», 
характеризующий этап формирования
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Преподаватель заранее дает вводную тему по проведению дискуссии студентам. 
Студенты дома заранее готовят выступления по обозначенной теме. На занятии 
преподаватель во вступительном слове напоминает тему, цели и задачи дискуссии, 
предлагаемые вопросы для обсуждения. После вводного слова преподаватель начинает 
дискуссию постановкой вопроса или комментариями по проблеме, приглашает 
присутствующих высказать собственное мнение по первому вопросу. Он предоставляет 
слово желающим выступить, активно содействует естественному развитию обсуждения, 
втягивает в активный обмен мнениями всех участников.
Руководитель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать их, если они 
выходят за рамки обсуждаемой темы. Он может применять специальные приемы для 
повышения активности аудитории: подбадривать «противников»; заострять 
противоположные точки зрения; использовать противоречия, разногласия в суждениях 
выступающих, обращать доводы спорящего против него самого; предупреждать 
возможные возражения со стороны спорящих; создавать затруднительные ситуации, когда
 выдвигаются примеры, содержащие противоречивые моменты, сложные решения, 
делающие возможным появление различных точек зрения.
Преподаватель подводит итоги дискуссии, анализирует выводы, к которым пришли 
участники спора, подчеркивает основные моменты правильного понимания проблемы, 
показывает ложность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций
 по конкретным вопросам темы спора. Преподаватель обращает внимание на содержание 
речей, точность выражения мыслей, глубину и научность аргументов, правильность 
употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы, применять различные 
средства полемики, отмечает наиболее активных участников дискуссии, дает 
рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой проблемы, совершенствованию 
полемических навыков и умений.
Студент, участвующий в дискуссии, демонстрирует знания, умения, навыки в области 
социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, умения
, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Дискуссия»
0. Студент, участвующий в дискуссии, демонстрирует знания, умения, навыки в 

области социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для
 психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, 
умения, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.

1. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 
теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
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с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Исторические «точки роста» психолого-педагогического знания.
2. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 

теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Особые образовательные потребности обучающихся - необходимость их учета в 
обучении, воспитание и развитие.

3. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 
теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Необходимость учета психологических аспектов в учебно-воспитательном процессе
4. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 

теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Социально-психологические функции образования
5. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 

теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
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внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Типичные ошибки во взаимодействии с участниками образовательного процесса.
6. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 

теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Воспитательный потенциал семьи
7. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 

теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Психология понимающей функции образования
8. Определившись с основной идеей, которую вы будете отстаивать по предложенной 

теме дискуссии, подберите литературные источники и Интернет-ресурсы для полного и 
глубокого понимания темы с разных позиций. Подготовьте аргументированный 
самостоятельный анализа проблемы с адекватным использованием основ по решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению. Продумайте, 
какую позицию вы будете отстаивать в ходе дискуссии, и сформируйте свое выступление 
с учетом основ взаимодействия с участниками образовательного процесса. Подготовьтесь
 к отставанию своей точки зрения. В ходе проведения дискуссии старайтесь активно 
работать в коллективе.

Нестандартные задачи воспитания во внеучебной деятельности
 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Дискуссия»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
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• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 4,00

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы 
с учетом навыков решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

5 4,00
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Продемонстрирована готовность 
к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса

5 4,00

Продемонстрирована способность
 осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся

5 4,00

Продемонстрировано умение к 
психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса

5 4,00

ИТОГО 25 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 



41

1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

знание законов развития личности и проявления личностных свойств, 
психологических законов периодизации и кризисов развития; возрастные 
особенности обучающихся, особенностей реализации образовательных программ 
одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;

Умения
умение защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создать условия для 
поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владение современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на
 знании законов развития личности и поведения

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Знания

знание теоретико-методологические основ разработки современных методов 
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторских теорий 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; способов 
психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; особенностей учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени

Умения
умение применять комплекс современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 
выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
владение способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 
осуществления сопровождения учебно-воспитательного процесса

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знания
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знание теоретико-методологических основ воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Умения
умение применять комплекс современных технологий для решения задач, связанных 
с воспитанием и духовно-нравственным развитием обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
владение различными способами решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

знание особенностей педагогического общения; основ организации работы в 
коллективе (командной работы)

Умения
умение осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 
устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам 
зрения

Навыки и/или опыт деятельности
владение коммуникативными навыками, способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, 
уточнения дальнейших действий и т. д.)

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Подготовка к экзамену.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, который проводится по всему её 
содержанию. Форма экзамена – устная форма ответа по вопросам и решение 
практической задачи.
К экзамену допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 
работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на 
групповые занятия, выполняли индивидуальные домашние задания, выступали на 
семинарах.
Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным 
в рабочей программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в 
его суть, составьте план ответа. Обычно план подготовки к экзамену включает в себя:
— показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
— определение сущности рассматриваемого предмета;
— показ основных элементов содержания и структуры предмета рассмотрения;
— показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности 
психолога.
План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 
характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые 
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следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией 
к преподавателю.

Вопросы разделены на 2 блока:
– теоретические вопросы для оценки знаний;
– практические задания для оценки умений.

Методические рекомендации по ходу проведения экзамена: Возьмите билет, в нем 3 
вопроса, из которых 2 теоретических и 1 практический. Студент готовиться и далее 
устно отвечает на билет.

По итогам выступления преподаватель выставляет оценку. Преподаватель обращает 
внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину и научность 
аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы
, применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных участников 
дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой проблемы, 
совершенствованию полемических навыков и умений.
Студент, сдающий экзамен, демонстрирует знания, умения, навыки в области 
социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, 
умения, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Теоретический вопрос

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

Теоретический вопрос 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
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0. Студент, сдающий экзамен, демонстрирует знания, умения, навыки в области 
социальной психологии, основ необходимых для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, для 
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и для 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; демонстрирует знания, 
умения, навыки для обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.
1. Оценка знаний
1.	Предмет, задачи и методы социальной психологии образования. Основные проблемы. 
2.	Проблема группы в социальной психологии. Понятие и классификация групп. 
3.	Социальная психология больших социальных групп. 
4.	Способы воздействия в стихийных группах типа «толпа».
5.	Малая группа. Классификация. Структурные характеристики. Функции. 
6.	Психологические факторы эффективности деятельности педагогического коллектива. 
7.	Групповые нормы и ценности. 
8.	Положение индивида в структуре группы. Социометрический статус человека в малой 
группе. Методика определения. 
9.	Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгрупповых отношений. 
10.	 Стадии (уровни) группового развития (теории В. Бенниса и Г. Шепарда, Р. Морленда
 и Дж. Ливайна). 
11.	Социально-психологический климат учебной группы. Понятия. Факторы 
формирования и изменения. 
12.	Социальная установка, ее структура. Измерение аттитюдов. 
13.	Психология межгрупповых отношений. Эксперименты М. Шерифа, А. Тэджфела, В.С
. Агеева. 
14.	Лидерство как групповой феномен. Основные теории лидерства. 
15.	Авторитарный, демократический, либеральный стили руководства. Сущность. 
Сильные и слабые стороны. Сферы и ситуации применения. 
16.	Руководство учебным, педагогическим коллективом. 
17.	Формирование стереотипов. Этнические стереотипы, предрассудки, этноцентризм. 
18.	Проблема личности в социальной психологии. Взаимосвязь личность - группа - 
общество. Я-концепция личности. 
19.	Социальные роли личности. Межролевой и внутриролевой конфликты. 
20.	Социализация личности. Содержание, этапы процесса социализации. 
21.	Социальная идентичность личности. 
22.	Социальная психология общения. Структура и функции общения. 
23.	Средства общения, их классификация. 
24.	Общение как взаимопознание людьми друг друга. Эффекты, феномены и механизмы 
межличностного восприятия. 
25.	Особенности формирования первого впечатления о человеке.
26.	Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 
27.	Интерактивная сторона общения. Структура и типы взаимодействия. 
28.	Общение и отношения личности. Межличностные отношения в группе. 
29.	Конфликт. Классификация. Структура. Функции. 
30.	Конфликты в сфере образования и их специфика. 
31.	Межгрупповое восприятие. Структурные характеристики. 
32.	Понятие и теории групповой сплоченности. Механизмы формирования. 
33.	Конформизм. Понятие. Виды группового давления. Негавитизм. Эксперименты С.
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Аша, М. Шерифа, М. Дойча, Г. Джерарда, С. Московичи. 
34.	Социально-психологические методы коллективного решения проблем. 
35.	 Процесс принятия группового решения. Феномены «нормализации», «поляризации» 
группы, «сдвиг риска», «group-think». 
36.	Лидерство и руководство. Теории и стили лидерства. 
37.	Методы управления групповыми процессами, групповой работы. 
38.	Эмпатия, поддержка и убеждение в процессе педагогического общения. 
39.	Привлекательность человека для человека. Факторы, влияющие на межличностную 
аттракцию.
40.	Изучение и понимание воспитателем воспитанников.
41.	Обеспечение воспитателем понимания его воспитанниками.
42.	Виды и формы воздействий воспитателя на воспитанников.
43.	Поведение воспитателя в конфликтных ситуациях.
44.	Стили деятельности воспитателя.
45.	Профессиональная деструкция воспитателя и факторы, ее обусловливающие.
46.	Виды профессиональной деструкции воспитателей.
47.	Психическое выгорание воспитателей как признак их профессиональной деформации
.
48.	Психологические проблемы социализации детей.
49.	Особенности формирования образовательной среды.
50.	Гуманизация образовательного процесса.
2. Оценка умений и навыков
1.	Катя, 4 года. С 3 лет посещает детский сад. Адаптационный период прошла 
благополучно (адаптация длилась около двух мес.) Катя активная, подвижная девочка. В
 группе является лидером, при этом достаточно часто начинает действовать силой.  В 
группе есть несколько подруг, при этом девочка с ними периодически ссорится. 
Конфликт решается с помощью родителей или воспитателей. Живет в полной 
расширенной семье (с бабушкой по линии отца). Отношения родителей являются 
напряженными, т.к. достаточно часто происходят ссоры между матерью девочки и  
бабушкой. Воспитатели ДОУ жалуются на высокий уровень агрессии, неустойчивый 
эмоциональный фон настроения: девочка может ударить, толкнуть или укусить кого-
либо из детей в группе, также может резко закричать или заплакать. Из беседы с 
родителями известно, что агрессию девочка начала проявлять около года назад. Дома 
ударить кого-либо из родителей себе не позволяет, но может ударить бабушку, если она 
сделает ей замечание. В отношениях с родителями пытается добиться своего: может 
начать плакать, бить себя по голове, разбрасывать игрушки. В таких случаях родители 
пытаются игнорировать поведение ребенка, но бабушка пытается любыми способами 
ребенка успокоить, поэтому сразу все разрешает.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
2.	Юле всего 5 лет. Но родители были вынуждены уже дважды переводить её в другой 
детский сад, потому что её присутствие в группе, по словам воспитателя, опасно для 
здоровья окружающих. Юля то носится по группе, как вихрь, то бросает в детей 
игрушки, когда они говорят что-нибудь неприятное для неё, то пытается выхватить у 
воспитателя тарелку с супом, проливая её содержимое на детей. В тихий час она не спит
, а громко поёт песни. Появление Юли в новом детском саду в первый же день вызвало 
беспокойство родителей других детей. Заведующая и воспитатели обратились к 
психологу ДОУ. Оказалось, что дома с её поведением проблем не возникало. Юля 
послушна и некапризна: папа «держит её в ежовых рукавицах». Воспитатели пытались 
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использовать в общении с Юлей только демократический стиль воздействия: долго 
объясняли ей, почему надо поступать тем или иным образом, пытались делать замечания
 в мягкой форме. Такой подход был противоположен домашнему воспитанию, где любое
 действие девочки сопровождалось окриком, запретом: «Отойди!», «Перестань!». Её 
зачастую подвергали и физическим наказаниям. Эти подходы вступали в противоречия 
друг с другом, а непоследовательность взрослых порождала всё новые и новые капризы 
ребёнка.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
3.	Лето. Дети на прогулке. Воспитатель сидит на скамейке, в руках у нее красивая кукла. 
К педагогу подходит Лена. С интересом смотрит на куклу, а потом переводит взгляд на 
воспитательницу и так продолжается несколько раз. Девочке очень хочется поиграть 
игрушкой, но она не решается обратиться к воспитательнице, которая смотрит куда-то 
вдаль. Наконец педагог заметила девочку: «Ну, ЧТО (называет ребенка по фамилии)? Ты
 мне хочешь что-то сказать? Ну, говори, я жду!» Леночка покраснела, опустила голову, 
смущенно перебирает подол юбки. Воспитательница (резко): «Лена, скажи мне: «Дайте, 
пожалуйста, куклу». Пока ты мне этого не скажешь, я тебе игрушку не дам, и не надейся
». Лена переступает с ноги на ногу, но куклу не просит, немного погодя совсем отходит. 
Потом снова возвращается (соблазн, очевидно, силен), робко посматривает на 
воспитательницу, но та намеренно не смотрит на девочку. Лена, грустная, идет в 
противоположный конец площадки и к воспитательнице больше не подходит.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
4.	Дети старшей группы дерутся из- за игрушки. Воспитатель замечает драку, подходит к
 дерущимся детям со словами: «Ну что ещё( называет детей по фамилии).Сколько 
можно терпеть. Опять вы дерётесь. Ну а теперь пеняйте на себя. Сами напросились». 
Далее берёт обоих детей за ухо и наказывает.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
5.	Воспитатель в детском саду в целях воспитания за то, что он ругается матом, 
запугивает ребёнка: «Ещё раз я услышу от тебя это слово, то отведу к медсестре в 
кабинет, и она сделает тебе укол в язык»
Если ребенок не справляется с требованиями, в том числе морали и нравственности, его 
унижают и наказывают. Это вызывает протест и враждебное отношение к воспитателю, 
поскольку ребенок не может сохранить собственное достоинство. Протест невозможен - 
он будет направлен против педагога, чье поощрение ребенок хочет получить. Поэтому 
до поры до времени он таит и копит обиды. Так формируется внутренний конфликт, 
который отнимает много сил. Чуточку доброты - и эти силы будут направлены на 
созидание.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
6.	Воспитатель проводил занятие по рисованию. Тема занятия – «Солнышко». Детям 
предлагалось нарисовать гуашью солнышко. В конце занятия воспитатель провел 
оценку выполненных работ. Все работы детей были выполнены аккуратно. Дети 
постарались. А у мальчика Саши рисунок не получился. Воспитатель при всех ребятах 
сказал: «Ну, а у тебя, Саша, непонятно, что нарисовано». Мальчик опустил голову и 
заплакал.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
7.	Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы шкафчики для 
одежды расположены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Чтобы разрешить 
ситуацию, воспитатель отодвигает скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети 
продолжают спорить и мешать друг другу.
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Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
8.	Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети 
играют в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на 
друга. Вика с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
9.	В средней группе на занятиях по ФЭМП систематически мальчик Алеша не может 
сосредоточиться, мешает детям, роняет со стола счетные палочки, болтает сам с собой, 
материал занятий усваивает плохо.Алеша и на других занятиях отличается активным 
поведением, неспособностью сосредоточиться и правильно выполнить указания 
воспитателя.
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
10.	Идет открытое занятие с большим количеством гостей. Педагог разносит 
раздаточный материал на подносе. Один ребенок крутится и отвлекает других. Педагог 
пытается успокоить его. Ребенок резким движением опрокидывает поднос, и весь 
мелкий раздаточный материал рассыпается по всей комнате. 
Дайте оценку ситуации. Предложите гипотезы. Сформулируйте основные пути решения
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Студент, сдающий 

экзамен, 
демонстрирует знания
 и умения в области 

социальной 
психологии, основ 
необходимых для 
решения задач 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Студент, сдающий 

экзамен, 
демонстрирует 

недостаточные знания
 и умения в области 

социальной 
психологии, основ 
необходимых для 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности, для 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности, для 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса и для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

демонстрирует знания
 и умения для 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей. Даны 
уверенные ответы на 
все дополнительные 

вопросы.

воспитательного 
процесса и для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

демонстрирует 
частичные знания и 
умения для обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Студент, 
сдающий экзамен, 
демонстрирует  

умения и навыки в 
области социальной 
психологии, основ 
необходимых для 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

Задание выполнено не
 полностью. Студент, 
сдающий экзамен, 
демонстрирует  

неполные умения и 
навыки в области 

социальной 
психологии, основ 
необходимых для 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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учебной и внеучебной
 деятельности, для 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса и для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

демонстрирует 
умения, навыки для 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 
Приведены 

правильные ситуации 
и их анализ, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ.

обучающихся в 
учебной и внеучебной

 деятельности, для 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса и для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

демонстрирует 
частичные умения, 

навыки для обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 
Приведены 
необходимые 
формулы, при 

проведении расчетов 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Студент, сдающий 

экзамен, 
демонстрирует 

недостаточные знания
 и умения в области 

социальной 
психологии, основ 
необходимых для 
решения задач 

воспитания и духовно

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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самостоятельный. 
Студент, сдающий 

экзамен, 
демонстрирует знания
 и умения в области 

социальной 
психологии, основ 
необходимых для 
решения задач 

воспитания и духовно
-нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и внеучебной
 деятельности, для 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса и для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

демонстрирует знания
 и умения для 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей. Даны 
уверенные ответы на 
все дополнительные 

вопросы.

-нравственного 
развития 

обучающихся в 
учебной и внеучебной

 деятельности, для 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 
процесса и для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

демонстрирует 
частичные знания и 
умения для обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Платонов, Ю.П. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник/ Ю.П.

Платонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/
read?id=172795

2. Алтунина, И. Р. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / И. Р. 
Алтунина, Р. С. Немов ; под ред. Р. С. Немова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 409 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431919

3. Корягина, Н. А. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. 
Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. - Режим доступа
: https://urait.ru/bcode/444265

Дополнительная литература
1. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб

.пособие / В.Г. Крысько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2020. — 256 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/
1067534

2. Столяренко, Л. Д. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие
 / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 219 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431839
3. Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Крысько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/catalog/
product/1010066

4. Еникеев, М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной 
психологии [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Еникеев. — 2-е изд., перераб. — М. : 
Юр. Норма : ИНФРА-М, 2018. — 640 с.– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=301900

Периодические изданиия
1. Социальная работа(http://ssopir.ru/archive/pap.h)
2. Психология обучения()
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Психологический журнал(http://ipras.ru)
5. Психологический журнал(http://ipras.ru)
6. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
7. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
8. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
9. Вопросы психологии(http://www.voppsy.ru/)
10. Российский психологический журнал(http://periodicals/rpj)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Вестник гуманитарной науки (РГГУ) - режим доступа http://vestnik.rsuh.ru/
2. Вопросы психологии - режим доступа http://www.voppsy.ru/
3. Психологический журнал - режим доступа http://psyberlink.flogiston.ru/internet/

journ_ru/index.htm
4. Публичная Интернет-библиотека - режим доступа http://www.public.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации по подготовке рефератов
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Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
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вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
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Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
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- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
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Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
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При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
Специализированная  учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное  видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
2. Деловая игра и Ролевая игра – популярные и эффективные активные форма учебного 
процесса, развивающие навыки свободного владения и оперативного комбинирования 
накопленными теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, а также 
практическим профессиональным опытом
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
5. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
6. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
7. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
8. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
9. Учебные тренинги, под которыми понимается интенсивная кратковременная (2 часа) 
форма обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение теоретического 
материала и его закрепление, а также формирование умений профессиональной 
деятельности с использованием системы ролевых игр, упражнений, творческих заданий, 
диалогов, анализа ситуации, «мозговых штурмов» и т. д.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: заключается в формировании и развитии у студентов глубоких и 
прочных знаний о закономерностях развития семьи и роли семьи в 
формировании личности и умении использовать их в практической 
деятельности.
 Задача: знакомство студентов с предметом, категориальным аппаратом,
основными теоретическими и практическими проблемами современной
психологии семьи, а также формирование у них навыков диагностики,
консультирования и сопровождения семейных отношений.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы
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Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знает личностные особенности и содержание основных 
видов деятельности педагога дошкольного образования

Умения реализовывать профессиональные навыки на практике на
 основе достижений педагогической науки

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности

ПК-6 Знания теоретические основы психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса.

Умения взаимодействовать с различными субъектами 
педагогического процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

методами и способами взаимодействия педагога с 
участниками образовательного процесса.

ПК-7 Знания Основные представления о принципах организации 
сотрудничества воспитанников, поддержания их 
активности, инициативности, самостоятельности, 
развития их творческих способностей

Умения Оценивать различные элементы образовательного 
процесса с позиций оптимальности организации 
сотрудничества воспитанников, поддержание их 
активности и инициативности, самостоятельности, 
развития их творческих способностей

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками организации сотрудничества 
обучающихся, навыками поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА имеет код Б1.В.ДВ.07.01, 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1
"Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина СЕМЕЙНАЯ 

ПЕДАГОГИКА предусмотрена учебным планом в 6 семестрe обучения.
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III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 6 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 160 160

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук.

Предмет, объект семейной педагогики. Связь семейной педагогики с 
другими науками. Источники семейной педагогики. Задачи и методы 
семейной педагогики.
Тема 2. Семья как объект научного исследования, субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда развития 
ребенка.
Семья и брак. История развития семейного воспитания. Известные педагоги
-просветители о проблемах семейного воспитания. Типология семьи. Семья 
в зеркале законодательства. Основные функции семьи. Процесс воспитания 
- процесс социализации личности.
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Тема 3. Психолого-педагогические основы семейного воспитания.
Механизмы воспитания. Родительский дом. Особенности взаимоотношения 
детей с разными членами семьи. Любовь в семье как моральная ценность. 
Требования в воспитании. Родительский авторитет и педагогический такт 
родителей. Традиции семейного воспитания.
Тема 4. Методы воспитания детей в семье.

Организация жизнедеятельности детей в семье. Метод воспитывающей 
ситуации. Меры воздействия (наказание, поощрение, прощение). 
Особенности воспитания в семье татар и русских.
Тема 5. Семья и дошкольное образовательное учреждение.

Единство целей и задач общественного и семейного воспитания. Классики 
педагогики о роли семьи в воспитании детей. Современные подходы к 
изучению семьи. Роль дошкольного учреждения в повышении 
педагогической культуры семьи.
Тема 6. Основы всестороннего воспитания детей в семье.

Микроклимат семьи. Формирование нравственных качеств личности 
ребенка в семье. Методы нравственного воспитания в семье у разных 
народов (татар, русских, чуваш). Трудовое воспитание - стержневая линия 
воспитания детей в семье. Ошибки родителей в трудовом воспитании детей. 
Источники эстетического воспитания в семье. Познавательные и 
воспитательные возможности природы. Половое воспитание и 
закономерности психосексуального развития ребенка. Задачи умственного 
воспитания  дошкольников в семье и мeтоды умственного воспитания в 
семье.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (6 семестр)

1 Семейная педагогика в системе 
педагогических наук.

2 0 0 28 30
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2 Семья как объект научного 
исследования, субъект 
педагогического взаимодействия 
и социокультурная среда 
развития ребенка.

0 0 0 28 28

3 Психолого-педагогические 
основы семейного воспитания.

0 2 0 26 28

4 Методы воспитания детей в 
семье.

0 2 0 28 30

5 Семья и дошкольное 
образовательное учреждение.

2 2 0 24 28

6 Основы всестороннего 
воспитания детей в семье.

0 0 0 26 26

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 0 160 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14515

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
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деятельности ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
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обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
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Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 
заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Рабочая тетрадь 24,00 40,00

Реферат 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 

Традиционная оценка на 
зачете
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выполнение курсовой 
работы)

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 
повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает мотивационные 
компоненты 
педагогической 
деятельности; показатели 
готовности воспитателя к 
осуществлению 
педагогической 
деятельности. 
Умеет выделять 
личностные и 
профессиональные 
характеристики 
современного педагога в 
области дошкольного  
образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 
деятельности воспитателя. 
Владеет навыками 
определения компонентов 
педагогической культуры и
 осознания социальной 
значимости профессии 
воспитателя.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает мотивационные 
компоненты 
педагогической 
деятельности; показатели 
готовности воспитателя  к 
осуществлению 
педагогической 
деятельности; способы 
оценки личностных и 
профессиональных 
способностей педагога. 
Умеет выделять 

Более 70 
баллов
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личностные и 
профессиональные 
характеристики 
современного педагога в 
области дошкольного 
образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 
деятельности воспитателя; 
оценивать свою готовность
 к профессиональной 
педагогической 
деятельности. 
Владеет навыками 
определения компонентов 
педагогической культуры и
 осознания социальной 
значимости профессии 
воспитателя; навыками 
составления модели 
развития своих 
способностей.

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия  педагога с
 участниками 
образовательного процесса
.
Умеет выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в системе 
семейной педагогики. 
Владеет способами 
установления контактов с 
обучающимися на основе 
реализации принципов 
педагогического 
взаимодействия в системе 
семейной педагогики.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия педагога с 
участниками 
образовательного процесса
; способы организации 
познавательно-игровой, 

Более 70 
баллов
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продуктивной 
деятельности обучающихся
.
Умеет выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в системе 
семейной педагогики; 
применять формы, методы
, приемы взаимодействия с 
разными участниками 
образовательного процесса
 в соответствии с 
контекстом ситуации. 
Владеет методами и 
способами установления 
контактов с обучающимися
 и организации форм 
совместной деятельности 
на основе реализации 
принципов 
педагогического 
взаимодействия в системе 
дошкольного образования.

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает дать определение 
основным методам 
представления о 
принципах организации 
сотрудничества 
воспитанников, 
поддержания их 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей.
Умеет использовать  
различные элементы 
образовательного процесса
 с позиций оптимальности 
организации 
сотрудничества 
воспитанников, 
поддержание их 
активности и 
инициативности, 
самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей.

От 60 до 
70 баллов
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Владеет навыками 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности.

Повышенный 
уровень

Знает объяснение 
основных представлений о 
принципах организации 
сотрудничества 
воспитанников, 
поддержания их 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей.
Умеет анализировать  
различные элементы 
образовательного процесса
 с позиций оптимальности 
организации 
сотрудничества 
воспитанников, 
поддержание их 
активности и 
инициативности, 
самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей.
Способен самостоятельно 
организовать 
сотрудничество 
обучающихся, поддержать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся развивать их 
творческие способности.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
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Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Рабочая тетрадь 40 ОПК-1, ПК-6, ПК-7

Реферат 20 ОПК-1, ПК-6, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ПК-6, ПК-7

 
1. Рабочая тетрадь

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Рабочая тетрадь»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Умения

реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений 
педагогической науки
Навыки и/или опыт деятельности

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Умения

взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса
Навыки и/или опыт деятельности

методами и способами взаимодействия педагога с участниками образовательного 
процесса.
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Умения
Оценивать различные элементы образовательного процесса с позиций 

оптимальности организации сотрудничества воспитанников, поддержание их 
активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих 
способностей
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками организации сотрудничества обучающихся, навыками 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Рабочая тетрадь
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», характеризующий этап формирования
Задания в рабочей тетради выполняются в электронном виде, тетрадь сдается на 

проверку в конце семестра. Алгоритм выполнения индивидуального домашнего задания в 
рабочей тетради:
1) постановка цели и задач работы (может устанавливаться преподавателем);
2) сбор и обработка информации (литературы или статистических данных, указанных 
преподавателем);
3) составление таблиц, рисунков, схем и т.п. (в зависимости от учебной задачи)
4) формулирование выводов на основе полученных данных, их письменное оформление).
При выполнении работ следует придерживаться нескольких правил:
1) не выходить за рамки исследуемой проблемы;
2) не использовать в исследовании сленговых и разговорных выражений;
3) при поиске статистических данных ориентироваться только на официальные источники
 информации (данные министерств и ведомств, организаций и международных компаний);
4) избегать шаблонного анализа показателей;
5) недопустимо переписывание текста, данных, обзора, и т.п. при выполнении задания.
6) работа должна выполняться грамотно и аккуратно, предпочтительно с использованием 
компьютера;
7) в случае, если задание предполагает формулирование выводов, должна быть очевидной 
точка зрения автора.
Студенту необходимо продемонстрировать готовность сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности и готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса и 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
1. Студенту необходимо продемонстрировать готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности и готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса и способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности.

1. Семейная педагогика в системе педагогических наук.
Вопросы и практические задания:
1.Составьте схему общих и различных признаков общественного и семейного воспитания
.
2.Схематично представьте источники семейной педагогики как самостоятельной отрасли 
педагогических знаний.
3.Обьясните выражение П.Ф. Лесгафта "Семейное воспитание ребенка и его значение" 
принципы семейного воспитания, отметьте, какие принципы можно порекомендовать 
современным родителям.
4.Подберите пословицы о семье, домашнем воспитании, определите, какие из них 
доступны пониманию старших дошкольников. Продумайте педагогическую ситуацию (
беседа с детьми, игры на бытовую тематику, показ инсценировки, рассматривание 
иллюстративного материала, чтение художественных произведений и т.д.), в которой 
целесообразно использовать соответствующую пословицу, проведите работу и 
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проанализируйте ее.
5.Прочитайте одну из книг, где представлен опыт семейного воспитания, попытайтесь 
определить основные направления, методы и средства воспитания ребенка, оценить их 
эффективность.
6.Вспомните художественные произведения, в которых дается характеристика семьи, 
разных ее поколений, внутрисемейных отношений и т.д.
Обоснуйте социальную значимость своей будущей профессии.
Разработайте алгоритм определения компонентов педагогической культуры воспитателя.
Охарактеризуйте современные формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения, консультирования и социальной поддержки дошкольников во 
взаимодействии с другими специалистами.
Составьте классификацию методов формирования учебной деятельности и разработайте 
способы социального и командного взаимодействия с дошкольниками в процессе 
психолого-педагогического сопровождения.
Укажите основные компоненты творческой активности.
Раскройте содержание понятий «мотивация», «познавательная мотивация», «мотивация к 
творчеству».
Назовите принципы формирования познавательной мотивации.
Охарактеризуйте условия успешного педагогического руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающегося позволяющее перейти от 
воспроизведения к творчеству.
2. Семья как объект научного исследования, субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда развития ребенка
Вопросы и практические задания:
1.В различных словарях (педагог., философ., толк. и др.) найдите определение слова "
семья". Выпишите их и проанализируйте, есть ли между ними сходство, противоречия, 
отличия.
2.Подберите статьи из периодической печати по проблемам семьи (социальным, 
правовым, педагогическим, медицинским). Выделите основные проблемы, стоящие перед
 семьей.
3.По собственному выбору подготовьте для "презентации" одну из книг о семье, 
например, научную, научно-популярную, художественную и др. Напишите на нее 
рецензию: какие проблемы в ней поднимаются, что, ваш взгляд, представляет интерес с 
педагогической точки зрения, для кого она предназначена.
4.Назовите основные формы семейных отношений, дайте им краткую характеристику.
5.Раскройте основные функции родителей и детей в разные периоды формирования 
семейных отношений.
6.Докажите, что функции семьи взаимосвязаны и взаимодополняемы.
7.В печати высказывается точка зрения, согласно которой в настоящее время 
воспитательная функция семьи стала ослабевать. Выскажите аргументированное мнение 
по этому поводу.
8.Назовите периоды семейного и домашнего воспитания в России, дайте им краткую 
характеристику.
9.Какие формы внесемейного воспитания в Древней Руси послужили истоками 
домашнего образования?
10.В чем сущность кумовства и кормильства?
11.В какой исторический период семья начала осуществлять воспитательные функции?
12.Сравните особенности семейного(домашнего) воспитания на современном этапе у 
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восточных славян (6-7 вв.).
13.Подберите из художественной, научно-публицистической литературы факты о 
семейном воспитании на Руси в разные исторические эпохи.
3. Психолого-педагогические основы семейного воспитания
Вопросы и практические задания:
1.Раскройте, что значит каждое из этих умений, из каких действий оно состоит
(специальные умения, которые помогают хорошо ладить с людьми): "умение держать 
улыбку" (сохранять приветливое выражение лица), обращать внимание на других, 
слушать, что говорят другие, говорить "нет", не обижая других, не вступать, не 
вмешиваться в конфликты, одобрять других.
Схематично охарактеризуйте ситуации, которые целесообразно использовать для 
формирования у себя таких умений.
Докажите необходимость таких умений для создания положительного микроклимата в 
семье.
Подумайте, можно ли отнести эти умения к профессиональным умениям современного 
педагога.
2.Сравните два понятая "авторитарность" и «авторитет». Докажите, что авторитет 
родителей и гуманное воспитание не исключают друг друга.
3.Что утверждал А.С.Макаренко об авторитете.
4.Напишите мини-сочинение "Мой дом".
5.Вспомните биографии знаменитых людей или героев художественных произведений, в 
жизни которых значительную роль сыграли бабушки.
6.Выпишите несколько пословиц, в которых отражены семейные обычаи, отметьте, какие 
из них вполне применимы в современных условиях, а какие кажутся устаревшими.
4. Методы воспитания детей в семье
Вопросы и практические задания:
1.Изучив определение у Азарова Ю. понятие "семейная педагогика"
а) объясните смысл ее названия;
б) выпишите в копилку педагогического мастерства методы и приемы воспитания, 
специфичные для семьи.
2.Схематично охарактеризуйте компоненты семьи как фактора воспитания.
3.Как вы понимаете слова А.В.Петровского: "Сакраментальное всепрощающее: "Ничего, 
он еще маленький!"- ничем не оправданная подачка взрослого, которая способна только 
испортить малыша" ? Приведите примеры из собственного опыта, когда таким 
заявлением родители оправдывали свои просчеты в воспитании.
4.Изучите психолого-педагогическую литературу по проблемам семейного воспитания и 
выпишите наиболее интересные, с вашей точки зрения, советы, рекомендации родителям 
о формировании у детей игровой деятельности.
5.Сформулируйте педагогические правила поощрения и наказания в семье.
Задачи внедрения этнокультурного и регионального компонента образовательных 
программ в процессе семейной педагогики (на примере Республики Татарстан).
Воспитание любознательности и познавательных интересов дошкольников через 
семейное воспитание.
Составьте правила организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
процессе семейного воспитания.
5. Семья и образовательное учреждение
Вопросы и практические задания:
1. Изучите педагогическую теорию и практику по проблеме взаимодействия детского 
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сада и семьи. Выпишите причины, препятствующие гармонизации взаимоотношений 
между
педагогами и родителями. Продолжите формы работы с родителями.
2.Познакомьтесь с одним из журналов, адресованных современной семье, и подготовьте 
его рекламу, с защитой которой выступите на практическом занятии.
3.Объясните, почему во многих странах помощь родителям в воспитании детей 
рассматривается не только в педагогическом, но и социальном аспектах.
4.Перечислите традиционные и нетрадиционные формы работы детского сада с семьей.
5.На основе указателя статей в 12 номере журнала "Дошкольное воспитание" составьте 
библиографию публикаций по проблемам работы детского сада с семьей за последние 10 
лет.
Обратите внимание, изменилась ли тематика, подходы к проблеме за этот период. Выдели
 те основные темы, обобщите их. Сгруппируйте по рубрикам, например: "В кругу семьи",
"Вопросы теории" и др. Для кого рекомендуются данные статьи.
6.Продумайте свой сценарий одной из форм работы с родителями. Выбор группы и темы
- свободный.
7.Ситуативные задачи. Вы - методист детского сада. Наблюдая за общением воспитателя 
с родителями, вы обнаружили, что это общение сводится к обмену формально-деловой
информацией: что принести в детский сад, когда будет субботник, собрание; О чем вы 
побеседуете с воспитателем? Какие дадите советы? Как объясните необходимость 
содержательного общения с родителями?
8.На основе наблюдений за детьми в детском саду и дома, в общественных местах 
подберите материал для педагогических ситуаций. Обратите внимание на то, какие 
методы используют взрослые, на их обоснованность, правомерность.
6. Основы всестороннего воспитания детей в семье
Вопросы и практические задания:
1. Напишите текст консультации для родителей на одну из следующих тем: «Как готовить
 ребенка к появлению в семье малыша»; «Тактика формирования положительных 
взаимоотношений между старшими и младшими детьми».
2.Вам надо предложить правила для родителей: "Как вести себя с единственным 
ребенком":
- Заботиться и опекать, но не до безрассудства.
- Хвалить за то, что выполнил, приложив усилия.
3. Повторите материал о механизмах воспитания. Рассмотрите направления полового 
воспитания детей через призму этих механизмов.
4. Из курса психологии вспомните психологические особенности, присущие мальчикам и 
девочкам, и, опираясь на них, составьте рекомендации для домашнего воспитания сына 
или дочери.
5. Подберите пестушки, потягушки, потешки, колыбельные песни, которые сопровождали
 повседневную жизнь ребенка в семье, его игры, «закрепляли» их достижения в развитии
(например, первые шаги). Выучите их наизусть, продумайте игровые действия, которые 
можно показать малышам с целью обогащения игр семейной тематики.
8. Разработайте конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста на одну из тем
: «Сила семьи - в ее родне», «Как семья отдыхает», «Семейные профессии».

Практические вопросы
1. Разработайте правила применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в процессе формирования представлений детей 
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об окружающем мире (на основе анализа опыта образовательных организаций 
Республики Татарстан).
2. Составьте требования к личностным и профессиональным характеристикам 
современного педагога в области дошкольного образования.
3. Охарактеризуйте понятие профессиональной компетенции педагога дошкольного 
образования.
4. Подготовить доклад с презентацией о роли семьи в воспитании детей.
5. Подготовить доклад с презентацией о наиболее распространенных формах содружества
 семьи, Вашей образовательной организации и общественности.
6. Подготовить доклад с презентацией о социальном партнерстве образовательной 
организации с предприятиями и общественными организациями.
7. Напишите эссе об общих условия правильного семейного воспитания. Докажите, что 
нарушение этих условий наносит ущерб воспитанию детей.
8. Напишите эссе о формах и методах педагогической пропаганды, используемых в 
современном детском саду.
9. Подготовьте развернутый план беседы для родителей и обсудите разработку на 
практическом занятии.
10. Познакомьтесь с Положением о родительском комитете, изучите опыт работы 
родительского комитета базового детского сада и дайте анализ его работы в соответствии 
с требованиями Положения.
11. Побеседуйте с воспитателем и выясните, какие особенности он видит в организации 
работы с родителями дошкольников.
12. Приведите определения понятий: «образовательное сообщество», «сотрудничество», «
взаимодействие», «социальное партнерство», цель и задачи взаимодействия субъектов 
образовательного сообщества, принципы взаимодействия, «эффективное взаимодействие
».
13. Проанализируйте различные смыслы понятия «взаимодействие».
14. Представьте сравнительную характеристику показателей эффективности 
взаимодействия педагога с обучающимися и родителями.
15. Представьте сценарий родительского собрания по проблемам внедрения ФГОС.
16. Основные направления и формы взаимодействия образовательной организации с 
родителями (законными представителями) детей.
17. Прочтите притчу и сформулируйте основную задачу родителей: Притча: «Путник, 
идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в 
реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего человека, он позвал его 
на помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался на плаву. Увидев третьего путника, 
они позвали его на помощь, но тот, не обращая внимания на призывы, ускорил шаги. „
Разве тебе не безразлична судьба детей?“ – спросили спасатели. Третий путник им 
ответил: „Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему 
дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить“».
18. Охарактеризуйте проблемное поле взаимодействия педагога с семьей и 
общественностью.
19. Охарактеризуйте основные формы педагогической помощи.
20. Приведите типологию семей в современном обществе и особенности взаимодействия 
педагога с этими типами семей.
21. Обоснуйте значение педагогической культуры родителей в воспитании детей.
22. Охарактеризуйте воспитательный потенциал семьи и его компоненты.
23. Охарактеризуйте роль образовательной организации в повышении педагогической 
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культуры семьи.
24. Разработайте памятку классному руководителю о проведении родительского собрания
.
25. Составьте требования для классного руководителя при посещении семьи на дому.
26. Классифицируйте формы взаимодействия педагога с родителями.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Рабочая тетрадь»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрированы 
умения и навыки: 

Умеет выделять личностные 
и профессиональные 
характеристики 

современного педагога в 
области дошкольного 

образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 
деятельности воспитателя; 
оценивать свою готовность к

 профессиональной 
педагогической 
деятельности; 

выбирать модели 
педагогического 

взаимодействия в системе 
семейной педагогики; 

применять формы, методы, 
приемы взаимодействия с 
разными участниками 

образовательного процесса в
 соответствии с контекстом 
ситуации; анализировать  
различные элементы 

образовательного процесса с 
позиций оптимальности 

организации сотрудничества 

Дан последовательный 
ответ на поставленный 

вопросы. 
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
проблемы. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки. 
Умеет выделять личностные 

и профессиональные 
характеристики 

современного педагога в 
области дошкольного  

образования; раскрывать 
сущность конструктивно-
проектировочной функции 
деятельности воспитателя; 

выбирать модели 
педагогического 

взаимодействия в системе 
семейной педагогики; 

использовать  различные 
элементы образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности организации 

сотрудничества 
воспитанников, поддержание

 их активности и 
инициативности, 

самостоятельности, развития
 их творческих способностей

. 
Владеет способами 

установления контактов с 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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воспитанников, поддержание
 их активности и 
инициативности, 

самостоятельности, развития
 их творческих способностей

.
Владеет способами 

установления контактов с 
обучающимися и 
организации форм 

совместной деятельности на 
основе реализации 

принципов педагогического 
взаимодействия в системе 
образования; навыками 

определения компонентов 
педагогической культуры и 
осознания социальной 
значимости профессии 
воспитателя; навыками 
составления модели 

развития своих способностей
.

Способен самостоятельно 
организовать 

сотрудничество 
обучающихся, поддержать 

активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся развивать их 
творческие способности.

обучающимися на основе 
реализации принципов 

педагогического 
взаимодействия в системе 
семейной педагогики; 
навыками определения 

компонентов педагогической
 культуры и осознания 
социальной значимости 
профессии воспитателя.  

Владеет навыками 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживать

 активность и 
инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
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СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Реферат

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знает личностные особенности и содержание основных видов деятельности 
педагога дошкольного образования
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса.
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Основные представления о принципах организации сотрудничества 

воспитанников, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, 
развития их творческих способностей

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования
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Методические рекомендации по выполнению реферата:

Объем составляет 7-15 страниц, в редких случаях до 20. Стандартный реферат 
традиционно состоит из нескольких частей.
1. Титульный лист. При оформлении титульного листа учитываются требования учебного 
заведения. Оформлять титульный лист нужно предельно внимательно, чтобы не было 
опечаток. Номер страницы на титульном листе не ставится.
2. Оглавление к реферату содержит перечень глав, параграфов и номера страниц к ним.
Часто вместо оглавления, требуют написать план. План может быть простым, когда 
требуется пронумерованным списком перечислить название параграфов реферата, и 
составным, когда помимо параграфов указывают и их подпункты.
3. Введение. Оно может состоять из одного абзаца, а может занимать страницу-полторы.
Главная его цель – ввести читателя в суть проблемы. Во введении обосновывается выбор 
темы, ее актуальность, очерчиваются цели и задачи работы. Если это необходимо, делаем 
краткий обзор использованных источников.
4. В основной части реферата излагаются основные концепции, представленные в 
источниках. Прежде чем приступить к написанию основной части, необходимо 
определиться с названиями глав и параграфов и выстроить последовательную цепочку 
изложения мыслей.
При цитировании оформляются ссылки (например [10, с. 355]).
Студенту необходимо продемонстрировать теоретические знания о личностных 
особенностях и содержании основных видов деятельности педагога дошкольного 
образования; о теоретических основах психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса; об основных представлениях о принципах 
организации сотрудничества воспитанников, поддержания их активности, 
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
1. Студенту необходимо продемонстрировать теоретические знания о личностных 

особенностях и содержании основных видов деятельности педагога дошкольного 
образования; о теоретических основах психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса; об основных представлениях о принципах 
организации сотрудничества воспитанников, поддержания их активности, 
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.

Тематика рефератов
1. Становление психологии семейных отношений.
2. Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества.
3. Отношения к детям в семьях от древности до наших дней.
4. Педагогическая деятельность Симеона Полоцкого.
5. Цели и содержание домашнего воспитания в различные исторические периоды.
6. Содержание и формы подготовки отечественных кадров домашних наставниц в стенах 
Смольного института.
7. Преемственность в системе подготовки педагогических кадров в дореволюционной и
современной России.
8. А.С.Макаренко о проблемах семейного воспитания.
9. Режим дня в семье.
10. Телевидение и дети: плюсы и минусы общения.
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11. Человек и семья в информационном обществе: социально-психологические проблемы 
и
пути их разрешения.
12. Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением ребенка.
13. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции.
14. Надо ли учить ребенка до школы.
15. Как научить ребенка заботиться о людях.
16. Национальные традиции в семье (татары, башкиры, чуваши, русские).
17.  Личностные особенности и содержание основных видов деятельности педагога 
дошкольного образования.
18. Мотивационные компоненты педагогической деятельности.
19. Показатели готовности воспитателя к осуществлению педагогической деятельности.
20. Способы оценки личностных и профессиональных способностей педагога.
21. Условия эффективного педагогического взаимодействия педагога с участниками 
образовательного процесса.
22. Способы организации познавательно-игровой, продуктивной деятельности 
обучающихся.
23. Теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса.
24. Основные представления о принципах организации сотрудничества воспитанников, 
поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей.
25. Методам представления о принципах организации сотрудничества воспитанников, 
поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы. 
Знает мотивационные 

компоненты педагогической 

Дан последовательный 
ответ на поставленный 

вопросы. 
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
проблемы. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

ошибки. Знает 
мотивационные компоненты 

педагогической 
деятельности; показатели 
готовности воспитателя к 

осуществлению 
педагогической 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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деятельности; показатели 
готовности воспитателя к 

осуществлению 
педагогической 

деятельности; способы 
оценки личностных и 
профессиональных 

способностей педагога; 
условия эффективного 

педагогического 
взаимодействия педагога с 

участниками 
образовательного процесса; 

способы организации 
познавательно-игровой, 

продуктивной деятельности 
обучающихся. Знания: 
объяснение основных 

представлений о принципах 
организации сотрудничества 
воспитанников, поддержания

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности, развития
 их творческих способностей

.

деятельности; условия 
эффективного 
педагогического 

взаимодействия педагога с 
участниками 

образовательного процесса. 
Знания: дать определение 

основным методам 
представления о принципах 
организации сотрудничества 
воспитанников, поддержания

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности, развития
 их творческих способностей

.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное Базовый
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знает личностные особенности и содержание основных видов деятельности педагога
 дошкольного образования

Умения
реализовывать профессиональные навыки на практике на основе достижений 
педагогической науки

Навыки и/или опыт деятельности
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса.

Умения
взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса

Навыки и/или опыт деятельности
методами и способами взаимодействия педагога с участниками образовательного 
процесса.
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Основные представления о принципах организации сотрудничества воспитанников, 
поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей

Умения
Оценивать различные элементы образовательного процесса с позиций 
оптимальности организации сотрудничества воспитанников, поддержание их 
активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих 
способностей

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками организации сотрудничества обучающихся, навыками 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 
сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, 
связанные с курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические 
средства. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, два из которых практико-
ориентированных.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: «отлично», «
хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой. 
Студенту необходимо продемонстрировать готовность сознавать социальную значимость
 своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности и готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
и способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 6 10

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1.  Студенту необходимо продемонстрировать готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности и готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса и способность организовывать сотрудничество обучающихся
, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности.

Вопросы дескриптора «знать»
1.	Семейная педагогика в системе педагогических наук.
2.	Предмет, объект семейной педагогики. 
3.	Связь семейной педагогики с другими науками. 
4.	Источники семейной педагогики. 
5.	Задачи и методы семейной педагогики.
6.	Семья как объект научного исследования, субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда развития ребенка.
7.	Семья и брак. История развития семейного воспитания. 
8.	Известные педагоги-просветители о проблемах семейного воспитания. 
9.	Типология семьи. Семья в зеркале законодательства. 
10.	Основные функции семьи. 
11.	Процесс воспитания - процесс социализации личности.
12.	Психолого-педагогические основы семейного воспитания.
13.	Механизмы воспитания. 
14.	Родительский дом. 
15.	Особенности взаимоотношения детей с разными членами семьи. 
16.	Любовь в семье как моральная ценность. 
17.	Требования в воспитании. 
18.	Родительский авторитет и педагогический такт родителей.
19.	Традиции семейного воспитания. 
20.	Методы воспитания детей в семье.
21.	Организация жизнедеятельности детей в семье. 
22.	Метод воспитывающей ситуации. 
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23.	Меры воздействия (наказание, поощрение, прощение). 
24.	Особенности воспитания в семье татар и русских.
25.	Семья и дошкольное образовательное учреждение. 
26.	Единство целей и задач общественного и семейного воспитания. 
27.	Классики педагогики о роли семьи в воспитании детей. 
28.	Современные подходы к изучению семьи. 
29.	Роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры семьи.
30.	Основы всестороннего воспитания детей в семье.
31.	Микроклимат семьи. Формирование нравственных качеств личности ребенка в семье
. Методы нравственного воспитания в семье у разных народов (татар, русских, чуваш). 
Трудовое воспитание - стержневая линия воспитания детей в семье. 
32.	Ошибки родителей в трудовом воспитании детей. 
33.	Источники эстетического воспитания в семье. 
34.	Познавательные и воспитательные возможности природы. 
35.	Половое воспитание и закономерности психосексуального развития ребенка. 
36.	Задачи умственного воспитания дошкольников в семье и мeтоды умственного 
воспитания в семье.
37.	Личностные особенности и содержание основных видов деятельности педагога 
дошкольного образования.
38.	Мотивационные компоненты педагогической деятельности.
39.	Показатели готовности воспитателя к осуществлению педагогической деятельности.
40.	Способы оценки личностных и профессиональных способностей педагога.
41.	Условия эффективного педагогического взаимодействия педагога с участниками 
образовательного процесса.
42.	Способы организации познавательно-игровой, продуктивной деятельности 
обучающихся.
43.	Теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса.
44.	Основные представления о принципах организации сотрудничества воспитанников, 
поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей.
45.	Методам представления о принципах организации сотрудничества воспитанников, 
поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей.

Вопросы дескриптора «уметь», «владеть»:
1.	Составьте схему общих и различных признаков общественного и семейного 
воспитания.
2.	Схематично представьте источники семейной педагогики как самостоятельной отрасли
 педагогических знаний.
3.	Подберите пословицы о семье, домашнем воспитании, определите, какие из них 
доступны пониманию старших дошкольников. 
4.	Продумайте педагогическую ситуацию (беседа с детьми, игры на бытовую тематику, 
показ инсценировки, рассматривание иллюстративного материала, чтение 
художественных произведений и т.д.), в которой целесообразно использовать пословицу
 о семье, проведите работу и проанализируйте ее.
5.	Вспомните художественные произведения, в которых дается характеристика семьи, 
разных ее поколений, внутрисемейных отношений и т.д.
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6.	Обоснуйте социальную значимость своей будущей профессии.
7.	Разработайте алгоритм определения компонентов педагогической культуры 
воспитателя.
8.	Охарактеризуйте современные формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения, консультирования и социальной поддержки дошкольников во 
взаимодействии с другими специалистами.
9.	Составьте классификацию методов формирования учебной деятельности и 
разработайте способы социального и командного взаимодействия с дошкольниками в 
процессе психолого-педагогического сопровождения.
10.	Разработайте план воспитательного мероприятия, укажите основные компоненты 
творческой активности обучающихся.
11.	Раскройте содержание понятий «мотивация», «познавательная мотивация», «
мотивация к творчеству».
12.	Назовите принципы формирования познавательной мотивации.
13.	Охарактеризуйте условия успешного педагогического руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающегося позволяющее перейти от 
воспроизведения к творчеству.
14.	По собственному выбору подготовьте для "презентации" одну из книг о семье, 
например, научную, научно-популярную, художественную и др. Напишите на нее 
рецензию: какие проблемы в ней поднимаются, что, ваш взгляд, представляет интерес с 
педагогической точки зрения, для кого она предназначена.
15.	.Назовите основные формы семейных отношений, дайте им краткую характеристику.
16.	Раскройте основные функции родителей и детей в разные периоды формирования 
семейных отношений.
17.	Докажите, что функции семьи взаимосвязаны и взаимодополняемы.
18.	В печати высказывается точка зрения, согласно которой в настоящее время 
воспитательная функция семьи стала ослабевать. Выскажите аргументированное мнение
 по этому поводу. 
19.	Назовите периоды семейного и домашнего воспитания в России, дайте им краткую 
характеристику.
20.	Какие формы внесемейного воспитания в Древней Руси послужили истоками 
домашнего образования?
21.	В чем сущность кумовства и кормильства?
22.	В какой исторический период семья начала осуществлять воспитательные функции?
23.	Сравните особенности семейного(домашнего) воспитания на современном этапе у 
восточных славян (6-7 вв.).
24.	Подберите из художественной, научно-публицистической литературы факты о 
семейном воспитании на Руси в разные исторические эпохи.
25.	Раскройте, что значит каждое из этих умений, из каких действий оно состоит (
специальные умения, которые помогают хорошо ладить с людьми): "умение держать 
улыбку" (сохранять приветливое выражение лица), обращать внимание на других, 
слушать, что говорят другие, говорить "нет", не обижая других, не вступать, не 
вмешиваться в конфликты, одобрять других.
26.	Схематично охарактеризуйте ситуации, которые целесообразно использовать для 
формирования у себя таких умений.
27.	Докажите необходимость таких «умение держать улыбку» для создания 
положительного микроклимата в семье.
28.	Подумайте, можно ли отнести эти умения к профессиональным умениям 
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современного педагога. Обоснуйте примерами.
29.	Сравните два понятая "авторитарность" и «авторитет». Докажите, что авторитет 
родителей и гуманное воспитание не исключают друг друга.
30.	Напишите мини-сочинение "Мой дом".
31.	Вспомните биографии знаменитых людей или героев художественных произведений, 
в жизни которых значительную роль сыграли бабушки.
32.	Вспомните несколько пословиц, в которых отражены семейные обычаи, отметьте, 
какие из них вполне применимы в современных условиях, а какие кажутся устаревшими.
33.	Схематично (или через рисунок) охарактеризуйте компоненты семьи как фактора 
воспитания. 
34.	Как вы понимаете слова А.В.Петровского: "Сакраментальное всепрощающее: "
Ничего, он еще маленький!"- ничем не оправданная подачка взрослого, которая 
способна только испортить малыша"? Приведите примеры из собственного опыта, когда 
таким заявлением родители оправдывали свои просчеты в воспитании.
35.	Приведите наиболее интересные, с вашей точки зрения, советы, рекомендации 
родителям о формировании у детей игровой деятельности.
36.	Сформулируйте педагогические правила поощрения и наказания в семье.
37.	Задачи внедрения этнокультурного и регионального компонента образовательных 
программ в процессе семейной педагогики (на примере Республики Татарстан).
38.	Воспитание любознательности и познавательных интересов дошкольников через 
семейное воспитание.
39.	Составьте правила организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 
процессе семейного воспитания.
40.	 Опишите причины, препятствующие гармонизации взаимоотношений между 
педагогами и родителями. Продолжите формы работы с родителями.
41.	Подготовьте план выступления о факторах успешного взаимодействия в семье.
42.	Объясните, почему во многих странах помощь родителям в воспитании детей 
рассматривается не только в педагогическом, но и социальном аспектах.
43.	Перечислите традиционные и нетрадиционные формы работы детского сада с семьей.
44.	Продумайте свой сценарий одной из форм работы с родителями. Выбор группы и 
темы - свободный.
45.	Ситуативные задачи. Вы - методист детского сада. Наблюдая за общением 
воспитателя с родителями, вы обнаружили, что это общение сводится к обмену 
формально-деловой информацией: что принести в детский сад, когда будет субботник, 
собрание; О чем вы побеседуете с воспитателем? Какие, дадите советы? Как объясните 
необходимость содержательного общения с родителями?
46.	 Напишите план проведения консультации для родителей на тему: «Как готовить 
ребенка к появлению в семье малыша»; 
47.	 Напишите план проведения консультации для родителей на тему: «Тактика 
формирования положительны взаимоотношений между старшими и младшими детьми».
48.	Предложите правила для родителей: "Как вести себя с единственным ребенком": 
Заботиться и опекать, но не до безрассудства.
49.	Предложите правила для родителей: "Как вести себя с единственным ребенком": 
Хвалить за то, что выполнил, приложив усилия.
50.	Рассмотрите направления полового воспитания детей через призму этих механизмов.
51.	Из курса психологии вспомните психологические особенности, присущие мальчикам 
и девочкам, и, опираясь на них, составьте рекомендации для домашнего воспитания 
сына или дочери.
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52.	Подберите пестушки, потягушки, потешки, колыбельные песни, которые 
сопровождали повседневную жизнь ребенка в семье, его игры, «закрепляли» их 
достижения в развитии (например, первые шаги). Продумайте игровые действия, 
которые можно показать малышам с целью обогащения игр семейной тематики.
53.	Разработайте конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста на одну из 
тем: «Сила семьи - в ее родне», «Как семья отдыхает», «Семейные профессии».
54.	 Разработайте правила применения дидактического материала с использованием 
национально-регионального компонента в процессе формирования представлений детей 
об окружающем мире (на основе анализа опыта образовательных организаций 
Республики Татарстан).
55.	Составьте требования к личностным и профессиональным характеристикам 
современного педагога в области дошкольного образования.
56.	Охарактеризуйте понятие профессиональной компетенции педагога дошкольного 
образования.
57.	Подготовить план выступления на родительском собрании о роли семьи в воспитании
 детей. 
58.	Подготовить план выступления о наиболее распространенных формах содружества 
семьи, Вашей образовательной организации и общественности. 
59.	Подготовить план выступления о социальном партнерстве образовательной 
организации с предприятиями и общественными организациями. 
60.	Напишите эссе об общих условия правильного семейного воспитания. Докажите, что 
нарушение этих условий наносит ущерб воспитанию детей. 
61.	Напишите эссе о формах и методах педагогической пропаганды, используемых в 
современном детском саду. 
62.	 Подготовьте развернутый план беседы для родителей и обсудите разработку на 
практическом занятии. 
63.	Подготовьте выступление на педагогическом совете на тебу: "Какие особенности 
видит педагог (воспитатель) в организации работы с родителями дошкольников.
64.	Приведите определения понятий: «образовательное сообщество», «сотрудничество», 
«взаимодействие», «социальное партнерство», цель и задачи взаимодействия субъектов 
образовательного сообщества, принципы взаимодействия, «эффективное 
взаимодействие».
65.	Проанализируйте различные смыслы понятия «взаимодействие».
66.	Представьте сравнительную характеристику показателей эффективности 
взаимодействия педагога с обучающимися и родителями.
67.	Представьте сценарий родительского собрания по проблемам внедрения ФГОС.
68.	Основные направления и формы взаимодействия образовательной организации с 
родителями (законными представителями) детей.
69.	Прочтите притчу и сформулируйте основную задачу родителей: Притча: «Путник, 
идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в 
реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего человека, он позвал 
его на помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался на плаву. Увидев третьего 
путника, они позвали его на помощь, но тот, не обращая внимания на призывы, ускорил 
шаги. „Разве тебе не безразлична судьба детей?“ – спросили спасатели. Третий путник 
им ответил: „Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, 
почему дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить“». Данная притча 
иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы наркомании. Можно спасать «
тонущих» детей, строя лечебницы, реабилитационные центры, воевать с наркодельцами
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. Однако существующие темпы роста детско-подростковой наркомании, высокая 
стоимость лечения и низкая эффективность существующих методов лечения делают 
такую работу мало результативной. Главная задача родителей – «добежать до поворота 
реки и не дать детям упасть в реку».
70.	Охарактеризуйте проблемное поле взаимодействия педагога с семьей и 
общественностью. 
71.	Охарактеризуйте основные формы педагогической помощи. 
72.	Приведите типологию семей в современном обществе и особенности взаимодействия 
педагога с этими типами семей. 
73.	Обоснуйте значение педагогической культуры родителей в воспитании детей. 
74.	Охарактеризуйте воспитательный потенциал семьи и его компоненты. 
75.	Охарактеризуйте роль образовательной организации в повышении педагогической 
культуры семьи.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Знает мотивационные 
компоненты 

педагогической 
деятельности; 

показатели готовности
 воспитателя  к 
осуществлению 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Знает мотивационные 
компоненты 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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педагогической 
деятельности; 
способы оценки 
личностных и 

профессиональных 
способностей 

педагога;  условия 
эффективного 
педагогического 
взаимодействия 

педагога с 
участниками 

образовательного 
процесса; способы 

организации 
познавательно-

игровой, 
продуктивной 
деятельности 
обучающихся. 

Знания: объяснение 
основных 

представлений о 
принципах 
организации 

сотрудничества 
воспитанников, 
поддержания их 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

развития их 
творческих 
способностей.

педагогической 
деятельности; 

показатели готовности
 воспитателя к 
осуществлению 
педагогической 

деятельности; условия
 эффективного 
педагогического 
взаимодействия  

педагога с 
участниками 

образовательного 
процесса.

Знания: дать 
определение 

основным методам 
представления о 

принципах 
организации 

сотрудничества 
воспитанников, 
поддержания их 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

развития их 
творческих 
способностей.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Умеет 

выделять личностные 
и профессиональные 
характеристики 
современного 

педагога в области 
дошкольного 
образования; 

раскрывать сущность 
конструктивно-
проектировочной 

функции деятельности
 воспитателя; 

Задание выполнено не
 полностью.  Умеет 
выделять личностные 
и профессиональные 
характеристики 
современного 

педагога в области 
дошкольного  
образования; 

раскрывать сущность 
конструктивно-
проектировочной 

функции деятельности
 воспитателя;  

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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оценивать свою 
готовность к 

профессиональной 
педагогической 

деятельности.  Умеет 
выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в 
системе семейной 

педагогики; 
применять формы, 
методы, приемы 
взаимодействия с 

разными участниками 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 

контекстом ситуации
.  Умения: 

анализировать  
различные элементы 
образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 
организации 

сотрудничества 
воспитанников, 
поддержание их 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности, 

развития их 
творческих 
способностей.

выбирать модели 
педагогического 
взаимодействия в 
системе семейной 

педагогики. Умения: 
использовать  

различные элементы 
образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 
организации 

сотрудничества 
воспитанников, 
поддержание их 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности, 

развития их 
творческих 
способностей.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью.  Владеет 

навыками 
определения 
компонентов 
педагогической 

культуры и осознания 
социальной 
значимости 
профессии 
воспитателя; 

навыками составления
 модели развития 

своих способностей.  

Задание выполнено не
 полностью.  Владеет 

навыками 
определения 
компонентов 
педагогической 

культуры и осознания 
социальной 
значимости 
профессии 

воспитателя;  
способами 

установления 
контактов с 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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Владеет способами 
установления 
контактов с 

обучающимися и 
организации форм 

совместной 
деятельности на 
основе реализации 

принципов 
педагогического 
взаимодействия в 

системе образования. 
Способен 

самостоятельно 
организовать 

сотрудничество 
обучающихся, 
поддержать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся 
развивать их 
творческие 
способности.

обучающимися на 
основе реализации 

принципов 
педагогического 
взаимодействия в 
системе семейной 
педагогики. Владеет 

навыками 
организации 

сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов по 
всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебник / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. -
2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 177 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
434177.

2. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / Е. А. Соловьева. - М. : Юрайт, 2019. - 255 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/438328.

Дополнительная литература
1. Черняк, Е.М. Семьеведение [Электронный ресурс] : учебник / Е.М.Черняк . - 2 е 

изд. - М.:Дашков и К, 2020. - 288 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=358268

2. Ижванова, Е.М. Проблемы детско-родительских отношений [Электронный ресурс
] / Е.М. Ижванова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 89 с. – Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=303889

3. Калина, О.Г. Роль отца в психическом развитии ребенка [Электронный ресурс ]/ 
О.Г. Калина, А.Б. Холмогорова. — 2-е изд., стереотип. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2019. — 112 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329766

4. Берман, Р. Баловать нельзя контролировать: Как воспитать счастливого ребенка [
Электронный ресурс] / Р. Берман. - Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 280 с. - 
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=178156

5. Семьеведение : теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. О. Г
. Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 379 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/448484.

6. Шнейдер, Л. Б. Семейное консультирование. Молодая семья и ребенок-
дошкольник [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер, М. С. Рогач. - 2-е изд
., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 576 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/447085.

Периодические изданиия
1. Высшее образование в России(http://vovr.elpub.ru/jour/inde)
2. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
3. Психологический журнал(http://ipras.ru)
4. Психологический журнал(http://ipras.ru)
5. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
6. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
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7. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития(http://www.schoolpress.ru)
8. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
9. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
10. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
11. Справочник педагога - психолога. Детский сад(http://e.psiholog.ru)
12. Открытое и дистанционное образование(http://journals.tsu.ru/ou)
13. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральная служба государственной статистики - режим доступа https://
www.gks.ru/folder/524

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
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теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
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На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
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Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
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должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
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определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
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правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
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Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)
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СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины "Трудовое воспитание дошкольников" 
ознакомление с теоретическими и методическими основами организации 
трудовой деятельности дошкольников.
Задачи изучения данной дисциплины включают в себя: -  совершенствование
 умения планирования трудовой деятельности дошкольников; - 
формирование умения организовывать различные виды трудовой 
деятельности дошкольников; - развитие умения организовывать посильный 
труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы
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Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая 
деятельность; трудовой процесс; задачи трудового
воспитания детей дошкольного возраста; способы
объединения детей в труде

Умения мотивировать трудовую деятельность детей дошкольного
 возраста; устанавливать связь между игрой и трудовой 
деятельностью

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

методами работы с родителями по трудовому 
воспитанию детей
дошкольного возраста; формами организации труда 
детей;

ПК-6 Знания возрастные особенности организации взаимодействия 
детей в трудовой деятельности детей

Умения самостоятельно определять и разрабатывать  условия 
предметно-развивающей среды в целях организации 
взаимодействия детей в трудовой деятельности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

планирования трудовой деятельности детей, подбора 
форм, методов, приемов развития навыков и умений 
трудовой деятельности во взаимодействии детей

ПК-7 Знания научно-теоретические и технологические подходы к 
организации сотрудничества детей в  трудовой 
деятельности, формирования трудовой деятельности 
детей, методы развития инициативности, 
самостоятельности, развития творческих способностей 
детей

Умения анализировать, отбирать и самостоятельно разрабатывать
 содержание, методы и приемы развития инициативности
, самостоятельности, развития творческих способностей 
детей, ориентируясь на современные технологии 
трудового воспитания обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

разработки конспектов организованной деятельности по 
трудовому воспитанию обучающихся с учетом 
организации сотрудничества, развития инициативности, 
самостоятельности, творческих способностей детей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ имеет код Б

1.В.ДВ.07.02, относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 
части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
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Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ предусмотрена учебным планом в 6 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 6 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

12 12

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 160 160

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Теоретические основы трудового воспитания дошкольников

Понятия «труд», «трудовая деятельность», «трудовое воспитание». 
Сущность и своеобразие
трудовой деятельности. Становление и развитие трудовой деятельности.
Особенности сформированности компонентов трудовой деятельности: цель, 
мотивы трудовой
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деятельности, трудовые действия, планирование, оценка, результат
Тема 2. Содержание программных задач по трудовому воспитанию 

дошкольников
Задачи трудового воспитания, их характеристика в контексте содержания 
различных
образовательных программ для дошкольных образовательных организаций
Тема 3. Содержание и способы организации трудовой деятельности

Содержание (виды) труда дошкольников: самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной и художественный труд. Формы 
организации труда: поручения, дежурство, общий, совместный, 
коллективный труд, их характеристика. Организация проектной 
деятельности по трудовому воспитанию. Опыт республики Татарстан в 
организации проектной деятельности дошкольников в трудовом воспитании
.
Тема 4. Руководство трудовой деятельностью дошкольников

Методика руководства трудовыми поручениями, дежурствами, общим, 
совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах.
Тема 5. Диагностика результатов трудовой деятельности 

дошкольников
Особенности диагностики результатов трудовой деятельности 
дошкольников. Характеристика
диагностических методик. Отработка полученных результатов, показателей 
сформированности
трудовой деятельности дошкольников, критерии оценки.
Тема 6. Планирование трудовой деятельности дошкольников

Теоретические основы планирования трудовой деятельности дошкольников
. Принципы
планирования трудовой деятельности дошкольников. Календарно-
тематическое, календарное
планирование трудовой деятельности дошкольников.
Тема 7. Воспитание дошкольников в труде

Условия воспитания дошкольников в труде. Эмоционально-положительная 
атмосфера,
организация материальной среды и трудового оборудования, учет нагрузки, 
индивидуальных
интересов. Средства трудового воспитания: собственная трудовая 
деятельность, ознакомление с
трудом взрослых, художественные средства – пословицы и поговорки, 
чтение художественных
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произведений, произведения изобразительного искусства. Труд как средство
 гармоничного
развития.
Тема 8. Экономическое воспитание дошкольников

Задачи, содержание экономического воспитания в программе А.Д.Шатовой 
«Дошкольник и
экономика». Условия, средства и методы экономического воспитания. Роль 
семьи в
экономическом воспитании дошкольников.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (6 семестр)

1 Теоретические основы трудового
 воспитания дошкольников

1 1 0 20 22

2 Содержание программных задач 
по трудовому воспитанию 
дошкольников

0 1 0 20 21

3 Содержание и способы 
организации трудовой 
деятельности

1 0 0 20 21

4 Руководство трудовой 
деятельностью дошкольников

0 1 0 20 21

5 Диагностика результатов 
трудовой деятельности 
дошкольников

1 1 0 20 22

6 Планирование трудовой 
деятельности дошкольников

0 1 0 20 21

7 Воспитание дошкольников в 
труде

1 0 0 20 21

8 Экономическое воспитание 
дошкольников

0 1 0 20 21

Консультация 2
Экзамен 8
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Итого 4 6 0 160 180
 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14516

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60
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Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 18,00 30,00

контрольная работа 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 

Базовый уровень Знает ключевые понятия 
трудового воспитания 
детей, задачи трудового 
воспитания; особенности 
разработки методических 
материалов по организации
 различных видов 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности деятельности на основе 
примерных с учётом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников. Умеет 
анализировать связь между
 игрой и трудовой 
деятельностью. Имеет 
навыки и/или опыт 
деятельности: общения с 
родителями по вопросам 
трудового воспитания 
детей

Повышенный 
уровень

Знает ключевые понятия 
трудового воспитания 
дошкольников, специфику 
организации трудового 
процесса в детском саду,  
задачи трудового 
воспитания, специфику 
использования новых 
образовательных 
технологий в области 
организации различных 
видов деятельности 
дошкольника. Умеет 
создать мотивацию 
трудовой деятельности 
детей дошкольного 
возраста, анализировать 
связь между игрой и 
трудовой деятельностью. 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности: организации 
взаимодействия с 
родителями дошкольников 
по трудовому воспитанию 
дошкольников и 
организация труда детей 
дошкольного возраста

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает возрастные 
особенности организации 
взаимодействия детей в 
трудовой деятельности 
детей. 
Умеет определять условия 
организации развивающей 
среды трудовой 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности с помощью 
методических разработок. 
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности 
планирования трудовой 
деятельности

Повышенный 
уровень

Знает возрастные 
особенности организации 
взаимодействия детей в 
трудовой деятельности 
детей, как анализировать 
приемы организации и 
руководства посильным 
трудом дошкольников и 
продуктивными видами 
деятельности (рисование, 
аппликация, лепка, 
конструирование) с учетом
 возраста и 
психофизического 
развития детей. 
Умеет самостоятельно 
определять и создавать 
оптимальные условия 
организации развивающей 
среды для воспитания 
детей средствами трудовой
 деятельности. 
Навыки и/или опыт 
деятельности: использует  
системы знаний о целях и 
задачах трудового 
воспитания дошкольников 
планирования развития у 
детей навыков и умений 
трудовой деятельности, 
подбора форм, методов и 
приемов организации 
трудовой деятельности 
детей

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 

Базовый уровень Знает теоретические 
подходы к организации 
сотрудничества детей в 
трудовой деятельности, 
методы развития 
самостоятельности детей 
Умеет анализировать, 
отбирать содержание, 

От 60 до 
70 баллов
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их творческие способности методы развития 
инициативности, 
самостоятельности
Навыки и/или опыт 
деятельности: разработки 
конспектов 
организованной 
деятельности по трудовому
 воспитанию обучающихся

Повышенный 
уровень

Знает научно-
теоретические и 
технологические подходы 
к организации 
сотрудничества детей в 
трудовой деятельности, 
формирования трудовой 
деятельности детей, 
методы развития 
инициативности, 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей детей 
Умеет анализировать, 
отбирать и самостоятельно 
разрабатывать содержание
, методы и приемы 
развития инициативности, 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей детей, 
ориентируясь на 
современные технологии 
трудового воспитания 
обучающихся
Навыки и/или опыт 
деятельности: разработки 
конспектов 
организованной 
деятельности по трудовому
 воспитанию обучающихся 
с учетом организации 
сотрудничества, развития 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей 
детей

Более 70 
баллов

 



19

Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 30 ОПК-1, ПК-7

контрольная работа 30 ОПК-1, ПК-6, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ПК-6, ПК-7

 
1. Тестирование

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тестирование»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; трудовой 
процесс; задачи трудового
воспитания детей дошкольного возраста; способы
объединения детей в труде
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
научно-теоретические и технологические подходы к организации сотрудничества 

детей в  трудовой деятельности, формирования трудовой деятельности детей, методы
 развития инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей 
детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и 
навыкам обучающихся в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. 
Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов.
1. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу.
2. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить 
внимание на перечень заданий, т.к. в заданиях, где есть варианты ответов, нужно выбрать 
верный, а где нет, изложить ответ с пояснением.
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3. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством исправлений
, т.к. исправления считаются за ошибку
При ответе на вопросы теста обучающийся должен продемонстрировать знания 
теоретических основ организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
; ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; трудовой процесс
; задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста; способы объединения детей в 
труде, возрастные особенности развития трудовой деятельности детей, научно-
теоретические и технологические подходы к отбору содержания, средств, методов 
формирования трудовой деятельности детей.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. При ответе на вопросы теста обучающийся должен продемонстрировать знания 

теоретических основ организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и
 инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; 
трудовой процесс; задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста; способы 
объединения детей в труде, возрастные особенности развития трудовой деятельности 
детей, научно-теоретические и технологические подходы к отбору содержания, средств, 
методов формирования трудовой деятельности детей.

1. Какой педагог говорил: « …. Воспитание должно зажечь в человеке жажду 
серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой….»
а) К.Д. Ушинский 
б)С.С. Моложавый 
в) Н.К. Крупская

2. Соотнесите труд с его описанием:
1. общий труд
а)включает ситуации предполагающих взаимопомощь, поддержку, общую 
ответственность за результат
2. совместный труд
б)труд который выполняют несколько или все дети по единой целой
3. коллективный труд
в)результат одного ребенка зависит от другого

3. Какой вариант не относится к видам труда в ДОО:
а)самообслуживание 
б) земельный труд 
в) ручной труд

4. Труд направленный на удовлетворение повседневных личных потребностей?
а) самообслуживание
б)хозяйственно – бытовой 
в) ручной труд

5. Соотнесите варианты:
1. хозяйственно - бытовой
а)поддержание частоты и порядка в помещении
2. ручной труд
б) полезные практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе
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6. В каком возрасте при занятии трудовой деятельности дети не замечают своих 
ошибок?
а) 5-6 лет 
б) 3-4 лет 
в) 7 лет

7. Главная задача трудового воспитания дошкольников -
_____________________________ к труду

8. Соотнесите задачи самообслуживания в соответствии с группой: 
1. 1-я младшая группа
а)продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстёгивать и застегивать пуговицы)
2. 2-я младшая группа
б)совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду с помощью взрослого, приводить ее в порядок
3. средняя группа
в)формировать у детей умения самостоятельно себя обслуживать(во время одевания, 
раздевания, умывания, еды)
4. старшая группа
г)закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, своевременно сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место)

9. Соотнесите варианты:
Овладение компонентами трудовой деятельности в процессе хозяйственно – бытового 
труда
1.средний возраст
а)дети моют игрушки, стирают и развешивают кукольное белье, протирают пыль со 
стульев.
2.старший возраст
б)дети убирают игрушки, книги ,помогают воспитателю вынести игрушки и книги на 
участок.

10. Соотнесите варианты:
Овладение компонентами трудовой деятельности в процессе самообслуживания труда
1.средний возраст
а)дети ежедневно выполняют элементарные трудовые поручения, приучающие их к 
систематическому труду, что формирует привычку к аккуратности и опрятности.
2.старший возраст
б)повышение требований к качеству действий, организованному проведению в процессе 
ухода за собой, к времени, затраченному на это, самостоятельно моют руки, лицо

11. 11. Соотнесите варианты:
Овладение компонентами трудовой деятельности в процессе хозяйственно – бытового 
труда
1.средний возраст
А)дети моют игрушки, стирают и развешивают кукольное белье, протирают пыль со 
стульев.
2.старший возраст
Б)дети убирают игрушки, книги ,помогают воспитателю вынести игрушки и книги на 
участок.
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12. Соотнесите варианты:

Овладение компонентами трудовой деятельности в процессе самообслуживания труда
1.средний возраст
А)дети ежедневно выполняют элементарные трудовые поручения, приучающие их к 
систематическому труду, что формирует привычку к аккуратности и опрятности.
2.старший возраст
Б)повышение требований к качеству действий, организованному проведению в процессе 
ухода за собой, к времени, затраченному на это, самостоятельно моют руки, лицо.

13. __________- предполагает обязательное выполнение ребенком работы, направленной 
на обслуживание коллектива.

14. ______________ - формирует умения принимать общую цель труда, договориться, 
согласовывать свои действия, сообща планировать работу.

15. Направлен на создание для растений и животных благоприятных условий жизни – это
?
А) ручной труд Б) сельскохозяйственный труд В) бытовой труд

16. Соотнесите варианты: т
1. дежурства по столовой
А)средняя группа, с начала года
2.дежурства в уголке природы
Б) средняя группа, со второй половины года
3. дежурства по занятиям
В)старшая группа

17. В младших группах труд детей организуется в форме _________________________?

18. Во второй младшей группе труд может организовываться в форме:

А) подгрупповых поручений Б) индивидуальных поручений В)коллективное поручение

19. Соотнесите задачи самообслуживания в соответствии с группой: т
1. 1-я младшая группа
А)продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстёгивать и застегивать пуговицы)
2. 2-я младшая группа
Б)совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду с помощью взрослого, приводить ее в порядок
3. средняя группа
В)формировать у детей умения самостоятельно себя обслуживать(во время одевания, 
раздевания, умывания, еды)
4. старшая группа
Г)закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, своевременно сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место)
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20. Трудовые поручения по форме организации бывают:

1 соответствующие видам труда;
2 кратковременными или длительными, постоянными, одноразовыми;
3 индивидуальными, подгрупповыми или общими;
4 наглядно-информационными, коллективными, групповыми.

21. Выполнение трудовых поручений доступно с:
1 1-2 лет;
2 2-3 лет;
3 5-6 лет;
4 6-7 лет.

22. К условиям воспитания дошкольников в труде относятся
1 эмоционально-положительная атмосфера, организация материальной среды и трудового
 оборудования; учет нагрузки; учет индивидуальных интересов;
2 максимальное использование возможностей и способностей; наличие хороших друзей; 
понимание прекрасного в природе и искусстве; уверенность в себе; отсутствие 
обязанностей;
3 воспитанность; высокие запросы, непримиримость к недостаткам в самом себе и других
, твердая воля, терпимость к взглядам и мнениям других;
4. деятельностный подход, насыщенность разнообразными видами деятельности, их 
усовершенствование и развитие; организация окружающей среды, взаимосвязь средств 
развития детей, использование развивающих технологий, диагностика и психокоррекция.

23. Особенность детского труда заключается в том, что:
1 все компоненты деятельности находятся в стадии развития и обязательно предполагают 
участие и помощь взрослого;
2 в воображаемой ситуации осуществляются ролевые функции, включение в 
разнообразные события;
3 не сформирован интеллектуальный компонент действия; отрыв речевого общения от 
практической деятельности детей;
4 учитываются мнения игрового сообщества, усваивается своеобразие и ценность детской
 субкультуры.

24. В содержание ручного и художественного труда входит:

1. изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, дерева;
2. уборка помещения, мытьё посуды, стирка;
3 уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка
;
4 обслуживание ребёнком самого себя.

25. В содержание хозяйственно-бытового труда входят:
1 изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, дерева;
2 поддержание порядка в групповой комнате, на участке; приготовление пищи, 
украшение групповой комнаты к празднику;
3уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка;
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4 пользование столовой и чайной ложкой, после обеда складывать посуду и относить на 
раздаточный стол.

26. Генетически первым по времени ребёнок овладевает:
1 хозяйственно-бытовым трудом;
2 самообслуживающим трудом;
3 трудом в природе;
4 ручным и художественным трудом.

27. К средствам трудового воспитания дошкольников относятся:
1 собственно-трудовая деятельность;
2 ознакомление с трудом взрослых;
3 художественные средства;
4 все варианты ответов.

28. Самообслуживание относится к:
1 целям и задачам трудового воспитания;
2 формам организации трудовой деятельности;
3 условиям организации труда дошкольников;
4 видам труда.

29. Какой из элементов не соотносится с формами организации трудовых поручений:
1 длительные;
2 постоянные;
3 одноразовые;
4 групповые.

30. Особенность детского труда заключается в том, что:
1 в воображаемой ситуации осуществляются ролевые функции, включение в 
разнообразные события;
2 учитываются мнения игрового сообщества, усваивается своеобразие и ценность детской
 субкультуры;
3 все компоненты деятельности находятся в стадии развития и обязательно предполагают 
участие и помощь взрослого;
4 все варианты ответа.

31.В содержание ручного и художественного труда входит:
1 обслуживание ребенком самого себя;
2 уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка
;
3 уборка помещения, мытье посуды, стирка;
4 изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, дерева.
32. Поручения, дежурства, коллективный труд. Это:
1 методы труда;
2 виды труда;
3 формы труда;
4 средства труда.
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33. Самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд в природе, ручной и 
художественный труд. Это:
1 методы труда;
2 виды труда;
3 формы труда;
4 средства труда.

34. Что не относится к требованиям организации труда:
1 создание в группе трудовой атмосферы;
2 подбор оборудования для труда;
3 оплата детского труда;
4 систематичность детского труда.

35. К компонентам труда относится:
1 создание в группе трудовой атмосферы, постепенность рабочей нагрузки;
2 постановка цели, мотивы труда, планирование, содержание деятельности, результат 
труда;
3 обслуживание ребенком самого себя, уборка помещения, мытье посуды, стирка, уход за 
растениями и животными, изготовление поделок из природного материала;
4 все варианты ответа.

36. Определите форму сотруднчества, общения дошкольников со сверстниками: 
сотрудничество, общение целиком зависит от конкретной обстановки, в которой 
происходит взаимодействие, и от практических действий партнера, не связано с их 
предметными действиями. Основные средства сотрудничества, общения – экспрессивно-
выразительные движения.
1. эмоционально-практическое
2. ситуативно-деловое.

37. Определите, к какой категории относятся следующие мотивы общения: выражаются в 
способности к сотрудничеству в игре, в общей деятельности, взрослый выступает как 
партнер:
1. деловые
2. познавательные
3. личностные.

38. Развитию творческого конструирования у детей дошкольного возраста способствует 
такая форма организации обучения как:
1 конструирование по образцу;
2 конструирование по условию;
3 конструирование по модели;
4 конструирование по замыслу.

39. Общими показателями детского творческого конструирования, как процесса 
деятельности и ее продукта являются:
1 создание "образов" (конструкций) - их количество, вариативность, новизна, 
оригинальность, степень удаленности от исходных данных игр;
2 умение строить разные образы на одной основе;
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3 интеллектуальная активность и увлеченность детей поисковой деятельностью, их 
эмоциональная вовлечённость
4 все ответы верны

40. Социальная ситуация развития дошкольников в группе детского сада оценивается:
1 вовлечением родителей в образовательный процесс;
2 воспитанием у детей социальных качеств и навыков сотрудничества;
3 психологическим развитием ребенка;
4 соответствием работы воспитателя группы стандартам.

41. В каком возрасте у дошкольника игра является побудителем к конструированию и 
начинает приобретать самостоятельное значение для детей?
1 до 3 лет
2 3-5 лет
3 6 лет
4 7 лет

42. Какова специфика творческого конструирования?
1 ребенок испытывает трудности в решении проблемы;
2 у ребёнка затруднена практическая ориентировочная деятельность;
3 новизна открытий и продукта субъективная;
4 процесс создания продукта для дошкольника не имеет значения.

43. Если позволить детям работать каждому в своем темпе, это плохо скажется на 
результатах ОД.
1. да
2. нет

44. Участие в совместной трудовой деятельности обязательно для всех детей.
1. да
2. нет

45. Ребенок чувствует и осознает свою успешность при правильно организованной 
совместной трудовой деятельности.
1. да
2. нет

46. Совместная деятельность воспитанников регламентируется ФГОС ДО.
1. да
2. нет

47. Воспитатели должны решать образовательные задачи в совместной партнерской 
деятельности с детьми и создавать условия для свободной самостоятельной трудовой 
деятельности дошкольников.

Ребенок является объектом образовательных отношений.
1.	Да
2.	2. Нет
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48. Задача воспитателя – научить детей слушать и понимать взрослого.
1. да
2. нет

49. Взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности 
представлено во ФГОС как обязательное требование к результатам освоения программы.
1. да
2. нет

50. При проведении совместной трудовой деятельности воспитателю необходимо 
учитывать мнение детей.
1. да
2. нет

51. Основным признаком совместной деятельности взрослых и детей является наличие 
партнерской позиции взрослого.
1. да
2. нет

52. Выводы по результатам трудовой деятельности делает сам воспитатель, так как дети 
не умеют этого делать.
1. да
2. нет

53. Общий мотив совместной трудовой деятельности не дает партнерам возможности 
плодотворного сотрудничества.
1. да
2. нет

54. Трудовая деятельность воспитателя наравне с детьми подрывает его авторитет.
1. да
2. нет

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Даны верные ответы на 
более 80 % вопросов теста

Даны верные ответы на 
60-80 % вопросов теста

Даны верные ответы на 
менее 60 % вопросов теста

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;
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 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. контрольная работа

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; трудовой 
процесс; задачи трудового
воспитания детей дошкольного возраста; способы
объединения детей в труде
Умения

мотивировать трудовую деятельность детей дошкольного возраста; устанавливать 
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ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

связь между игрой и трудовой 
деятельностью
Навыки и/или опыт деятельности

методами работы с родителями по трудовому воспитанию детей
дошкольного возраста; формами организации труда детей;

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

возрастные особенности организации взаимодействия детей в трудовой 
деятельности детей
Умения

самостоятельно определять и разрабатывать  условия предметно-развивающей 
среды в целях организации взаимодействия детей в трудовой деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

планирования трудовой деятельности детей, подбора форм, методов, приемов 
развития навыков и умений трудовой деятельности во взаимодействии детей
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
научно-теоретические и технологические подходы к организации сотрудничества 

детей в  трудовой деятельности, формирования трудовой деятельности детей, методы
 развития инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей 
детей
Умения

анализировать, отбирать и самостоятельно разрабатывать содержание, методы и 
приемы развития инициативности, самостоятельности, развития творческих 
способностей детей, ориентируясь на современные технологии трудового воспитания
 обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

разработки конспектов организованной деятельности по трудовому воспитанию 
обучающихся с учетом организации сотрудничества, развития инициативности, 
самостоятельности, творческих способностей детей

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и разработки конспекта  
организованной деятельности дошкольников по трудовому воспитанию детей (возраст и 
тема организованной деятельности выбираются обучающимся самостоятельно)
Объем контрольной работы - 10-12 стр.
Текст должен быть выполнен печатным способом (редактор Word, шрифт Times New
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Roman, цвет шрифта – черный, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) на одной стороне 
белого листа формата А-4 со стандартными полями (левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее 
и нижнее — 2 см.). Абзацный отступ в компьютерном наборе – 1,25 см. Текст должен 
быть форматирован по ширине страницы.
Ответ на теоретический вопрос должен содержать: введение, основную часть, заключение
, список использованной литературы.
Источников должно быть 5.
В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен показать следующие 
знания: ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; трудовой 
процесс; задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста; способы объединения
 детей в труде, возрастные особенности организации взаимодействия в трудовой 
деятельности детей, научно-теоретические и технологические подходы к отбору 
содержания, средств, методов формирования трудовой деятельности детей, развития 
сотрудничества, активности, самостоятельности, творческих способностей.
В процессе выполнения практического задания студент должен продемонстрировать 
умения и навыки:
разработки конспекта организованной деятельности по трудовому воспитанию 
дошкольников, определения целей, задач трудового воспитания, подбора содержание 
трудового воспитания, определения методов формирования сотрудничества детей, 
методов формирования навыков и умений трудовой деятельности во взаимодействии 
детей, разработки компонентов развивающей среды для решения задач трудового 
воспитания детей, организации сотрудничества, инициативности, самостоятельности, 
развития творческих способностей.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «контрольная работа»
0. В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен показать 

следующие знания: ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая 
деятельность; трудовой процесс; задачи трудового воспитания детей дошкольного 
возраста; способы объединения детей в труде, возрастные особенности организации 
взаимодействия в трудовой деятельности детей, научно-теоретические и технологические
 подходы к отбору содержания, средств, методов формирования трудовой деятельности 
детей, развития сотрудничества, активности, самостоятельности, творческих 
способностей.
В процессе выполнения практического задания студент должен продемонстрировать 
умения и навыки:
разработки конспекта занятия по трудовому воспитанию дошкольников, определения 
целей, задач трудового воспитания, подбора содержание трудового воспитания, 
определения методов формирования сотрудничества детей, методов формирования 
навыков и умений трудовой деятельности во взаимодействии детей, разработки 
компонентов  развивающей среды для решения задач трудового воспитания детей, 
организации сотрудничества, инициативности, самостоятельности, развития творческих 
способностей.

1. 1.	Трудовое воспитание дошкольников как условие реализации ФГОС дошкольного 
образования. 
2.	Организация хозяйственно-бытового труда дошкольников конкретной возрастной 
группы 
3.	 Организация ручного и художественного труда дошкольников как условие 
эстетического воспитания. 
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4.	Ознакомление дошкольников с трудом взрослых. 
5.	Художественные средства трудового воспитания дошкольников. 
6.	 Организация ухода за растениями и животными в условиях дошкольной 
образовательной организации. 
7.	Взаимодействие с родителями как условие трудового воспитания дошкольников 
8.	 Теоретические основы трудового воспитания дошкольников. Задачи трудового 
воспитания дошкольников. 
9.	Виды детского труда, особенности его организации в разных возрастных группах. 
10.	Формы организации детского труда в разных возрастных группах детского сада.
11.	Специфика труда дошкольников. 
12.	Задачи трудового воспитания. 
13.	 Нормативные документы, регулирующие содержание трудового обучения и 
воспитания дошкольников. 
14.	Характеристика трудовой деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 
детства. 
15.	Развитие личности в процессе трудовой деятельности. 
16.	Умственное и нравственное развитие в процессе трудовой деятельности. 
17.	Установление детских отношений в процессе трудовой деятельности. 
18.	Средства трудового воспитания дошкольников. 
19.	Методы и приемы трудового обучения и воспитания.
20.	Виды труда дошкольников. Самообслуживание. 
21.	Виды труда дошкольников. Хозяйственно-бытовой труд. 
22.	Виды труда дошкольников. Труд в природе. 
23.	Виды труда дошкольников. Ручной и художественный труд. 
24.	Формы организации труда дошкольников. Трудовые поручения. 
25.	Формы организации труда дошкольников. Дежурства. 
26.	Формы организации труда дошкольников. Общий, совместный, коллективный труд. 
27.	Требования к организации взаимодействия детей в трудовой деятельности. 
28.	Этапы организации трудовой деятельности. 
29.	Подготовка воспитателя к проведению трудового процесса. Предметно-развивающая 
среда трудового воспитания дошкольников.
30.	Индивидуальный подход к детям в процессе трудовой деятельности. 
31.	Планирование работы по трудовому воспитанию. 
32.	Планирование разных видов трудовой деятельности. 
33.	Формирование умения планировать трудовую деятельность. 
34.	Формирование трудовых навыков дошкольников в организованном взаимодействии. 
35.	 Формирование навыков самоконтроля в трудовой деятельности, развитие 
инициативности, самостоятельности, творческих качеств в трудовой деятельности.

2. Разработайте конспект занятия по трудовому воспитанию дошкольников, 
определите цели, задачи трудового воспитания, подберите содержание трудового 
воспитания, определите методы формирования сотрудничества детей, методы 
формирования навыков и умений трудовой деятельности во взаимодействии детей, 
разработайте компоненты  развивающей среды для решения задач трудового воспитания 
детей, организации сотрудничества, инициативности, самостоятельности, развития 
творческих способностей.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «контрольная работа

»
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Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 
выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Обучающийся правильно 
отобрал информацию по 

заданной теме, 
проанализировал её, 

представил контрольную 
работу, ответил на все 

дополнительные вопросы.
В процессе выполнения 
контрольной работы 
обучающийся показал 
следующие знания: 

ключевые понятия: труд; 
трудовое воспитание; 
трудовая деятельность; 
трудовой процесс; задачи 

трудового воспитания детей 
дошкольного возраста; 

способы объединения детей 
в труде, возрастные 

особенности организации 
взаимодействия в трудовой 
деятельности детей, научно-

теоретические и 
технологические подходы к 
отбору содержания, средств, 
методов формирования 

трудовой деятельности детей
, развития сотрудничества, 

активности, 
самостоятельности, 

творческих способностей.
В процессе выполнения 
практического задания 

студент продемонстрировал 
умения и навыки:

разработки конспекта 
организованной 

деятельности по трудовому 
воспитанию дошкольников, 
определения целей, задач 
трудового воспитания, 
подбора содержание 

Обучающийся подготовил
 информацию по заданной 
теме, проанализировал её, 
представил контрольную 
работу, не смог ответить на 
некоторые дополнительные 

вопросы.
В процессе выполнения 
контрольной работы 
обучающийся показал 

основы следующих знаний: 
ключевые понятия: труд; 
трудовое воспитание; 
трудовая деятельность; 
трудовой процесс; задачи 

трудового воспитания детей 
дошкольного возраста; 

способы объединения детей 
в труде, возрастные 

особенности организации 
взаимодействия в трудовой 
деятельности детей, научно-

теоретические и 
технологические подходы к 
отбору содержания, средств, 
методов формирования 

трудовой деятельности детей
, развития сотрудничества, 

активности, 
самостоятельности, 

творческих способностей.
В процессе выполнения 
практического задания 

студент продемонстрировал 
умения и навыки:

разработки конспекта 
организованной 

деятельности по трудовому 
воспитанию дошкольников, 

определения целей 
трудового воспитания, 
подбора содержания 

Обучающийся 
подготовил информацию по 
заданной теме, представил 
реферат, не смог ответить на
 дополнительные вопросы.
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трудового воспитания, 
определения методов 

формирования 
сотрудничества детей, 
методов формирования 

навыков и умений трудовой 
деятельности во 

взаимодействии детей, 
разработки компонентов 
развивающей среды для 
решения задач трудового 

воспитания детей, 
организации сотрудничества

, инициативности, 
самостоятельности, развития

 творческих способностей.

трудового воспитания, 
определения методов 

формирования 
сотрудничества детей, 
методов формирования 

навыков и умений трудовой 
деятельности во 

взаимодействии детей, 
разработки компонентов 
развивающей среды для 
решения задач трудового 

воспитания детей, 
организации сотрудничества
, творческих способностей 

детей.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; трудовой 
процесс; задачи трудового
воспитания детей дошкольного возраста; способы
объединения детей в труде

Умения
мотивировать трудовую деятельность детей дошкольного возраста; устанавливать 
связь между игрой и трудовой 
деятельностью

Навыки и/или опыт деятельности
методами работы с родителями по трудовому воспитанию детей
дошкольного возраста; формами организации труда детей;

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

возрастные особенности организации взаимодействия детей в трудовой деятельности
 детей

Умения
самостоятельно определять и разрабатывать  условия предметно-развивающей среды
 в целях организации взаимодействия детей в трудовой деятельности

Навыки и/или опыт деятельности
планирования трудовой деятельности детей, подбора форм, методов, приемов 
развития навыков и умений трудовой деятельности во взаимодействии детей

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

научно-теоретические и технологические подходы к организации сотрудничества 
детей в  трудовой деятельности, формирования трудовой деятельности детей, 
методы развития инициативности, самостоятельности, развития творческих 



35

способностей детей
Умения

анализировать, отбирать и самостоятельно разрабатывать содержание, методы и 
приемы развития инициативности, самостоятельности, развития творческих 
способностей детей, ориентируясь на современные технологии трудового 
воспитания обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
разработки конспектов организованной деятельности по трудовому воспитанию 
обучающихся с учетом организации сотрудничества, развития инициативности, 
самостоятельности, творческих способностей детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины: выполненной контрольной работы, пройденного тестирования, 
выступлений на семинарах, выполнения контрольной работы.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх
 билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 
курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. 
Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых практико-
ориентированный.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, 
предусмотренных данной рабочей программой.
При ответе на теоретические вопросы обучающийся должен продемонстрировать знание 
теоретических основ трудового воспитания, готовность к осознанию социальной 
значимости своей профессии, знание основ организации взаимодействия участников 
образовательного процесса в трудовом воспитании дошкольников, знание теоретических 
основ организации сотрудничество обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей
При решении педагогических ситуаций и выполнении практических заданий 
обучающийся должен продемонстрировать умения и навыки сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности;планировать взаимодействие с участниками 
образовательного процесса; разрабатывать компоненты предметно-развивающей среды, 
способствующей трудовому воспитанию детей; планировать и подбирать методы  
организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
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2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. В процессе ответа на вопросы экзамена обучающийся должен показать следующие 
знания: ключевые понятия: труд; трудовое воспитание; трудовая деятельность; трудовой
 процесс; задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста; способы 
объединения детей в труде,  возрастные особенности развития трудовой деятельности 
детей, научно-теоретические и технологические подходы к отбору содержания, средств, 
методов формирования трудовой деятельности детей; умения и навыки: мотивировать 
трудовую деятельность детей дошкольного возраста; устанавливать связь между игрой и
 трудовой деятельностью, самостоятельно определять и создавать оптимальные условия 
организации развивающей среды для воспитания детей средствами трудовой 
деятельности, анализировать, отбирать и самостоятельно разрабатывать содержание, 
методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии трудового 
воспитания детей, методами работы с родителями по трудовому воспитанию детей 
дошкольного возраста; формами организации труда детей; использования системы 
знаний о целях и задачах трудового воспитания детей дошкольного возраста; о формах, 
методах, приемах развития у детей навыков и умений трудовой деятельности, 
организации развивающей среды для решения задач трудового воспитания детей.
1. 1.	Специфика труда дошкольников
2.	Задачи трудового воспитания
3.	Нормативные документы, регулирующие содержание трудового обучения и 
воспитания дошкольников 
4.	Характеристика трудовой деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 
детства
5.	Развитие личности в процессе трудовой деятельности
6.	Умственное и нравственное развитие в процессе трудовой деятельности.
7.	Установление детских отношений в процессе трудовой деятельности
8.	Виды труда дошкольников. Самообслуживание
9.	Виды труда дошкольников. Хозяйственно-бытовой труд
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10.	Виды труда дошкольников. Труд в природе
11.	Виды труда дошкольников. Ручной и художественный труд  
12.	Формы организации труда дошкольников. Трудовые поручения
13.	Формы организации труда дошкольников. Дежурства
14.	Формы организации труда дошкольников. Общий, совместный, коллективный труд
15.	Требования к организации детского труда
16.	Этапы организации трудовой деятельности
17.	Подготовка воспитателя к проведению трудового процесса
18.	Учет труда ребенка
19.	Средства трудового воспитания дошкольников
20.	Художественные средства воспитания дошкольников
21.	Методы и приемы трудового обучения и воспитания
22.	Индивидуальный подход  к детям в процессе трудовой деятельности
23.	Планирование работы по трудовому воспитанию
24.	Планирование разных видов трудовой деятельности 
25.	Формирование умения планировать трудовую деятельность
26.	Формирование трудовых навыков
27.	Критерии оценки трудовой деятельности дошкольника
28.	Формирование навыков самоконтроля в трудовой деятельности
29.	Способы повышения педагогической активности родителей в трудовом воспитании 
дошкольников
30.	Эффективность работы ДОУ с семьей в процессе трудового воспитания 
дошкольников.
2. 1.	Представьте  пословицы, поговорки, загадки о труде.  Покажите возможности их 
использования в процессе трудового воспитания дошкольников
2.	Представьте перечень  художественных произведений для дошкольников о труде.  
Покажите возможности их использования в процессе трудового воспитания 
дошкольников
3.	Представьте диагностические методики на определение трудолюбия старших 
дошкольников. Расскажите методику их проведения 
4.	Какова социальная значимость приобщения дошкольников к труду? Какова роль 
воспитателя в приобщении детей к труду? 
5.	Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в группе с 
разновозрастным составом детей.
6.	Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в средней группе. 
7.	Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в старшей группе. 
8.	Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в подготовительной
 группе. 
9.	Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня во второй младшей 
группе. 
10.	Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 
второй младшей группы
11.	Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 
средней группы. 
12.	Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 
старшей группы
13.	Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 
подготовительной группы
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14.	Представьте план работы с родителями по решению задач трудового воспитания 
дошкольников
15.	Представьте тематический план по самообслуживанию дошкольников младшего 
возраста.
16.	Представьте тематический план по хлозяйственно-бытовому труду дошкольников 
старшего возраста.
17.	Представьте тематический план труда в природе дошкольников старшего возраста.
18.	Представьте в плане режимные моменты, влияющие на трудовое воспитание 
дошкольников.
19.	Представьте план работы по воспитанию положительного отношения к труду 
взрослых во взаимодействии с участниками образовательного процесса.
20.	 Представьте тематический план трудового воспитания в одно из времен года с 
учетом сезонных особенностей. 
21.	Представьте список трудовых поручений для дошкольников второй младшей группы.
22.	Представьте список трудовых поручений для дошкольников средней группы.
23.	Представьте список трудовых поручений для дошкольников старшей группы.
24.	Представьте список трудовых поручений для дошкольников подготовительной 
группы.
25.	Представьте памятку дежурного по столовой для дошкольников.
26.	Представьте памятку дежурного по занятиям для дошкольников.
27.	Представьте памятку дежурного в уголке природы для дошкольников.
28.	Представьте технологическую карту ухода за растениями и животными для 
дошкольников.
29.	Представьте теоретические основы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
 творческих способностей в труде
30.	Представьте методическую разработку по созданию в группе предметно-
развивающей среды, способствующей трудовому воспитанию дошкольников.
3. Ситуация 1. 
Вы – воспитатель. Наблюдая за игрой девочки, вы замечаете, что она, одевая куклу, 
раздраженно разговаривает с ней: «Ну что так медленно одеваешься! Трудно, что ли, 
колготки натянуть?.. А почему платье наизнанку повесила, когда снимала его?..» – и 
резко надевает белье на куклу.
Объясните возможные причины такого поведения ребенка. Какие выводы вы сделали 
для себя?

Ситуация 2.
 За ребенком в детский сад пришла мама. Сын показывает ей сложенный из бумаги 
стаканчик и радостно сообщает: «Посмотри, мама! Я сегодня научился складывать 
стаканчик из бумаги! Когда мы пойдем в парк, захотим пить, я достану этот стаканчик и 
мы попьем из него». Мама, посмеиваясь над ребенком, говорит: «Ну что за глупости, 
разве у нас стаканов нет? Да и бумажные всегда купить можно». Мальчик грустно 
смотрит на свой стаканчик. Радость в его глазах погасла.
Как вы объясните маме ребенка неправильность такого отношения к сыну?

Ситуация 3. 
Вы – воспитатель старшей группы. Наблюдая за действиями некоторых детей-дежурных
, вы отмечаете небрежность в их работе, дети часто отвлекаются. 
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О чем могут свидетельствовать такие недостатки? Какие выводы сделаете для себя? 
Какие методы окажут положительное влияние на детей?

Ситуация 4. 
Дети рассматривают картину, на которой изображены рыбаки, выбирающие на берег 
сеть из лодки. На переднем плане рыбак с крупной рыбой в руках. Ребенок рассказывает
: «Вот этот рыбак – молодец! Вон какую большую рыбину поймал! А у тех рыбаков сеть
 пустая!»
Что в восприятии ребенком картины ошибочно? Какую цель вы ставили, предлагая 
детям рассмотреть ее? Какие вопросы, пояснения позволят вам донести до детей смысл 
картины?

Ситуация 5. 
Поливая растения, ребенок действовал неосторожно, торопливо – пролил воду, намочил 
костюм, обувь. Воспитатель раздраженно замечает: «Ну сколько налил воды вокруг! Да 
и сам весь мокрый. Никогда больше не разрешу тебе поливать растения!»

В чем ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему?

Ситуация 6. 
К вам обратилась мама вашего воспитанника: «Я не раз наблюдала, насколько охотно 
мой сын выполняет ваши задания: и на стол накрывает, и пыль вытирает с игрушек, и 
убирает после занятия пособия. Но дома его ничего не заставишь сделать! Как мне 
следует поступать?»

О чем вы спросите маму ребенка? Какие причины, по вашему мнению, лежат в основе 
такого поведения? С чего, по вашему мнению, следует начать разговор с мамой, чтобы 
установить доверительное отношение к вам? Какие советы вы дадите родителям как 
участникам образовательного процесса этого ребенка? 

Ситуация 7. 
Вы организуете коллективный труд детей в старшей группе. По окончании работы к вам
 подходит ребенок и жалуется на сверстника, который совсем ничего не делал, не 
трудился вместе с детьми.
Как вы отнесетесь к его жалобе? Какие выводы сделаете для себя? Как Вы организуете 
взаимодействие и сотрудничество обучающихся в данном случает?

Ситуация 8. 
Вы планируете организацию общего поручения для детей подготовительной группы, 
предполагая объединить их по типу «последовательно распределенного» (совместного) 
труда.

Какие ситуации, по вашему мнению, могут привести к несогласованности действий 
ребят? О чем вы побеседуете с ними перед началом работы, чтобы предупредить 
возникновение конфликтов? Какие нормы взаимоотношений между участниками 
совместной деятельности вы разъясните детям?

Ситуация 9. 
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Вечер. За Владом Г. и Настей К. пришли родители. Дети стали убирать за собой 
игрушки. Мама Влада стоит, смотрит и радуется, а мама Насти кричит: «Быстро 
одевайся, мне некогда!» «Мама, но ведь надо убирать за собой», — говорит Настя. «
Дома будешь убирать, а сейчас я спешу». 
Работа должна вестись с ребенком или с его родителями? Какую работу будет 
целесообразно провести? Какие выводы педагог должен сделать относительно своей 
работы? Какие формы организации взаимодействия с родителями дошкольника (как с 
участниками образовательного процесса) будут в данном случае целесообразными?

Ситуация 10. 
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку 
клеили!»
Мама: Почему у тебя вся одежда мокрая?
Дима: Воспитательница сказала, что очень старался.
Мама: Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею!
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать
Мама: Вот теперь пойдёшь в мокром.
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.
В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте? Какую работу будет 
целесообразно провести? Какие выводы педагог должен сделать относительно своей 
работы? Какие приемы развития творческих способностей, поддержки инициативы, 
самостоятельности необходимо применить?

Ситуация 11. 
Лена (4 года):  «Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно?». Бабушка, увидев это: «Ой-
ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь 
перемыть горы посуды в своей жизни». 
Как вы оцениваете высказывание бабушки,  и каковы могут быть его последствия
?                        Что можно предложить бабушке при подобном случае еще? Какие 
методы развития самостоятельности, инциативы детей в трудовой деятельности можно 
предложить?
                                                                                                                                              

Ситуация 12. 
В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и 
играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и 
спокойный, в конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к 
отверженному мальчику.
Какую работу будет целесообразно провести? Какие выводы педагог должен сделать 
относительно своей работы?

Ситуация 13. 
Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но 
мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. 
Мама считает, что он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради
), заставляя переделывать,  если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у
 меня не получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же 
можно играть? А может быть, его надо больше хвалить? Но за что?»
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Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться. Какие ошибки часто 
допускают взрослые? Какую работу будет целесообразно провести? Какие выводы 
педагог должен сделать относительно своей работы?

Ситуация 14. 
  Сеня (4 года 6 месяцев), отстраняя от себя недоделанную модель трактора и 
конструктор, захныкал:
– Я больше не хочу! Я больше не хочу!
– Что случилось? Ты не заболел? – забеспокоилась мать.
– Нет, – вяло ответил малыш.
– Устал?
– Нет.
– Что же тогда? Не получается? Брось свой конструктор, займись чем–нибудь другим.
– Нет, пусть доделает. Отдохнет и доделает, – вмешался отец.
– Не хочу! – устало протянул мальчик. – Ничего не хочу.
– Ну, ну, не капризничай, – стоял на своем отец. – Начатое дело надо доводить до конца
. Пойми: не все легко дается, где–то и попотеть требуется.
– Чего ты к нему привязался! Не видишь – он не хочет, – рассердилась мама.
– Мало ли, что не хочет. Надо!
– У него вся жизнь впереди, еще успеет наделать не только игрушечных, но и настоящих
 тракторов.
– Не скажи! Если он перед каждой трудностью пасовать будет, то вряд ли что–то 
сделает.

 Проанализируйте суждения папы и мамы. 

Ситуация 15. 
Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы шкафчики для 
одежды расположены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Чтобы разрешить 
ситуацию, воспитатель отодвигает скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети 
продолжают спорить и мешать друг другу.
Назовите причины, вызывающие конфликт. Какую работу будет целесообразно 
провести? Какие выводы педагог должен сделать относительно своей работы?

Ситуация 16. 
Вы – воспитатель старшей группы. Наблюдая за действиями некоторых детей-дежурных
, вы отмечаете небрежность в их работе, дети часто отвлекаются. 
О чем могут свидетельствовать такие недостатки? Какие выводы сделаете для себя? 
Какие методы окажут положительное влияние на детей?
Ситуация 17. 
Пятилетний Гена впервые пришел в детский сад, к труду он не был приучен. 
Воспитатель сразу потребовал от него убрать свою постель после сна. Мальчик 
сопротивлялся, взялся за работу неохотно и, в конце концов, не справился с нею.
В чем ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему?
Ситуация 18. 
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На улице шел дождь, и дети играли в группе. Ребята играли то в кубики, то в машинки, 
то рисовали, то складывали пазлы… Перед обедом воспитатель сказал детям убрать все 
игрушки на место. Но ребята положили на место только те игрушки, которые были у них
 в руках. Поэтому очень много игрушек осталось лежать на столах и на полу. 
В чем ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему? Какую работу будет 
целесообразно провести?  Какие выводы педагог должен сделать относительно своей 
работы? Какие методы развития сотрудничества в трудовой деятельности можно 
использовать в данном случае?

Ситуация 19. 
Поливая растения, ребенок действовал неосторожно, торопливо – пролил воду, намочил 
костюм, обувь. Воспитатель раздраженно замечает: «Ну, сколько налил воды вокруг! Да 
и сам весь мокрый. Никогда больше не разрешу тебе поливать растения!» 
Какие причины, по вашему мнению, лежат в основе таких действий ркебенка? В чем 
ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему?

Ситуация 20. 
К вам обратилась мама вашего воспитанника: «Я не раз наблюдала, насколько охотно 
мой сын выполняет ваши задания: и на стол накрывает, и пыль вытирает с игрушек, и 
убирает после занятия пособия. Но дома его ничего не заставишь сделать! Как мне 
следует поступать?» 
О чем вы спросите маму ребенка? Какие причины, по вашему мнению, лежат в основе 
такого поведения? С чего, по вашему мнению, следует начать разговор с мамой, чтобы 
установить доверительное отношение к вам? Какие советы вы дадите родителям этого 
ребенка?

21. Разработайте план-конспект организованной трудовой деятельности дошкольников в
 природе, подберите содержание, определите методы развития трудовых навыков 
дошкольников.

22. Разработайте план развития творчества, активности, инициативности дошкольников 
в трудовой деятельности

23. Разработайте план-конспект организованной трудовой деятельности дошкольников 
по самообслуживанию, подберите содержание, определите методы развития трудовых 
навыков дошкольников.

24. Разработайте план-конспект организованной трудовой деятельности дошкольников 
по уходу за растениями, подберите содержание, определите методы развития трудовых 
навыков дошкольников.

25. Разработайте план-конспект организованной трудовой деятельности дошкольников 
по уходу за животными, подберите содержание, определите методы развития трудовых 
навыков дошкольников.

26. Разработайте план-конспект организованной деятельности дошкольников по 
ознакомлению с трудом взрослых, подберите содержание, определите методы развития 
трудовых навыков дошкольников
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27. Разработайте план-конспект организованной проектной деятельности дошкольников 
в области трудовой деятельности, подберите содержание, определите методы развития 
трудовых навыков дошкольников

28. Разработайте план-конспект организованной трудовой деятельности дошкольников с
 элементами конструирования, подберите содержание, определите методы развития 
трудовых навыков дошкольников

29. разработайте план диагностики, подберите методики и опишите условия 
диагностики трудовых навыков, трудолюбия детей

30. Разработайте методические рекомендации по организации предметно-развивающей 
среды, способствующей трудовому воспитанию дошкольников.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

При ответе на 
теоретические 

вопросы 
обучающийся  

продемонстрировал 
знание теоретических 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.
При ответе на 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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основ трудового 
воспитания, 
готовность к 
осознанию 
социальной 

значимости своей 
профессии, знание 
основ организации 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в трудовом 

воспитании 
дошкольников, знание
 теоретических основ 

организации 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развития их 
творческих 
способностей

теоретические 
вопросы 

обучающийся 
продемонстрировал 
знание теоретических 

основ трудового 
воспитания,  знание 
основ организации 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в трудовом 

воспитании 
дошкольников, знание
 теоретических основ 

организации 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддержки 
активности 
обучающихся

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.При ответе 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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на теоретические 
вопросы 

обучающийся  
продемонстрировал 
знание теоретических 

основ трудового 
воспитания, 
готовность к 
осознанию 
социальной 

значимости своей 
профессии, знание 
основ организации 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в трудовом 

воспитании 
дошкольников, знание
 теоретических основ 

организации 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развития их 
творческих 
способностей

описательный 
характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.
При ответе на 
теоретические 

вопросы 
обучающийся 

продемонстрировал 
знание теоретических 

основ трудового 
воспитания,  знание 
основ организации 
взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса в трудовом 

воспитании 
дошкольников, знание
 теоретических основ 

организации 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддержки 
активности 
обучающихся

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 
язык При решении 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. При решении 

педагогических 
ситуаций и 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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педагогических 
ситуаций и 
выполнении 

практических заданий 
обучающийся 

продемонстрировал 
умения и навыки 

сознавать социальную
 значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 

деятельности;
планировать 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

разрабатывать 
компоненты 
предметно-

развивающей среды, 
способствующей 

трудовому 
воспитанию детей; 
планировать и 

подбирать методы 
организации 

сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки 
активности и 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, 
развития их 
творческих 
способностей

выполнении 
практических заданий 

обучающийся 
продемонстрировать 
некоторые умения и 
навыки сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии; 
планировать 

взаимодействие с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

разрабатывать 
компоненты 
предметно-

развивающей среды, 
способствующей 

трудовому 
воспитанию детей; 

планировать 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки 
активности  
обучающихся

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
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компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : учебник и практикум / О. В. Тихомирова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 155 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/437260.

2. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста
[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. 
А. Каченовская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=343927.

Дополнительная литература
1. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания : теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-
М, 2019. - 405 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=343511.

2. Социальная педагогика. Трудовое воспитание детей-сирот [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. В. Байбородовой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 291 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/444093

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под общ. ред. Л. В. Коломийченко. - 2-е изд
., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 210 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
438988.

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [
Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт,
2019. - 434 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432779.

Периодические изданиия
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1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ
www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 2 www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» 3 https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский
 портал педагога 4 www.pedlib.ru Педагогическая библиотека - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.
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X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся
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ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
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учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в изучении основных теоретических 
знаний психолого-педагогической деятельности педагога дошкольного 
образования; в развитии умений и навыков целесообразного построения 
профессиональной психолого-педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
1. сформировать теоретические знания постановки и решения психолого-
педагогических задач;
2. сформировать представления о возрастных особенностях детей;
3. сформировать практические умения анализа и разрешения педагогических
 ситуаций с использованием методов диагностирования (наблюдения, опроса
 и беседы);
4. сформировать знания, умения и навыки по планированию и проведению 
индивидуальных и коллективных форм психолого-педагогической 
деятельности.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся
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ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания знать понятие толерантности, социальные, культурные и 
личностные различия воспитанников, современные 
методики и технологии организации их работы в команде
.

Умения уметь отбирать современные методики и технологии 
организации работы в команде толерантно подходя к 
социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть навыками отбора современных методов и 
технологий работы в команде,толерантно учитывая 
социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников.

ОПК-2 Знания знать особенности каждого возрастного периода детей 
для осуществления обучения, воспитания и развития в 
дошкольных образовательных организациях

Умения уметь применить полученные знания при решении 
педагогических задач, учитывая возрастные, социальные 
и психофизические особенности обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть способами решения педагогических ситуаций с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе учитывая 
особые образовательные потребности обучающихся

ОПК-6 Знания знать правила, методы и приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся

Умения уметь применять методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся

ПК-1 Знания знать требования образовательных стандартов по 
составлению и реализации образовательных программ 
дошкольного образования

Умения
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уметь применить знания по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, составленными в 
соответствии с требованиям образовательных стандартов

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

обладать способностью использовать знания для 
составления образовательных программ дошкольного 
образования и решения педагогических задач в 
образовательном процессе

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ имеет код Б1.В.ДВ.

08.01, относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части 
блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ предусмотрена учебным планом в 5 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 5 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

14 14

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

6 6

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 158 158

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Особенности деятельности работников ДОУ
Тема 1. Функциональные обязанности работников ДОУ

Ознакомление с должностными обязанностями педагогического персонала 
ДОУ (заведующая, зам. зав., воспитатель, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, специалист по изобразительной 
деятельности) и с условиями их выполнения.
Тема 2. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения

Профессиональные качества и способности педагога. Специфика 
педагогической деятельности. Особенности и возможности применения 
методик профессионального самоизучения и самоанализа.
Раздел 2. Социальные институты воспитания и образования 
дошкольника
Тема 3. Сотрудничество ДОУ и семьи

Возможности реализации принципа сотрудничества семьи с другими 
институтами воспитания как условие достижения, положительных 
результатов развития личности ребенка. Обеспечение единства целей и 
задач общественного и семейного воспитания. Планирование задач, 
содержания, методов и форм сотрудничества семьи и дошкольных 
учреждений в воспитании детей.
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Тема 4. Новые формы организации российского дошкольного 
образования
Организация и специфика функционирования новых форм российского 
дошкольного образования в современных условиях его развития.
Раздел 3. Организация педагогического процесса в ДОУ
Тема 5. Особенности развития детей дошкольного возраста

Выявление возрастных особенностей развития детей в дошкольном возрасте
, обозначение специфики построения работы с детьми дошкольного возраста
 в зависимости от возрастных особенностей.
Тема 6. Развивающая среда в ДОУ

Анализ реализации принципов построения развивающей среды (концепции 
А.В. Петровского, С.Л. Новоселовой). Проектирование развивающей среды 
ДОУ.
Тема 7. Особенности организации жизни и деятельности детей в 

разных возрастных группах детского сада
Изучение особенностей организации жизнедеятельности детей в разных 
возрастных группах ДОУ, в частности, в Республике Татарстан. 
Возможности организации отдельных видов деятельности детей в разных 
возрастных группах. Взаимодействия педагога и учащихся.
Раздел 4. Теория и методика воспитания ребенка  в условиях 
педагогического процесса ДОУ
Тема 8. Умственное воспитание и обучение детей в детском саду

Обоснованность использования различных методов и приемов умственного 
воспитания, особенности реализации. Планирование педагогической работы
 с детьми по решению задач умственного воспитания.
Тема 9. Социально-нравственное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста
Диагностика социально-нравственного развития детей старшего 
дошкольного возраста, интерпретация результатов диагностики. 
Возможности применения теоретических аспектов социально-нравственного
 воспитания в практической деятельности, соотношение теории и практики.
Раздел 5. Развитие, воспитание и образование ребенка-дошкольника  в 
детских видах деятельности
Тема 10. Воспитание и развитие ребенка в игровой деятельности

Специфика игровой деятельности детей дошкольного возраста, 
воспитательные и развивающие возможности разных видов игр, 
планирование и разработка содержания игровой деятельности детей, 
особенности руководства игровой деятельностью детей.
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Тема 11. Воспитание и развитие ребенка в трудовой деятельности
Особенности трудовой деятельности детей дошкольного возраста, 
воспитательные и развивающие возможности разных видов труда, 
планирование и разработка содержания трудовой деятельности детей.
Тема 12. Воспитание и развитие ребенка в художественно-

эстетической деятельности
Характеристика, воспитательные и развивающие возможности 
художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста, 
планирование и разработка содержания разных видов художественно-
эстетической деятельности детей (изобразительной, художественно-речевой
, музыкальной, театрализованной).
Тема 13. Воспитание и развитие ребенка в конструктивной 

деятельности
Анализ и организация развивающей среды по конструированию. Специфика
 конструктивной деятельности, особенности воспитания, обучения и 
развития ребенка в конструктивной деятельности, возможности ее 
организации в дошкольном возрасте и особенности руководства ею.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (5 семестр)
Раздел 1. Особенности деятельности работников ДОУ

1 Функциональные обязанности 
работников ДОУ

0,5 0 0 10 10,5

2 Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения

0 0,5 0 10 10,5

Раздел 2. Социальные институты воспитания и образования дошкольника
3 Сотрудничество ДОУ и семьи 0 1 0 14 15

4 Новые формы организации 
российского дошкольного 
образования

0,5 0 0 14 14,5

Раздел 3. Организация педагогического процесса в ДОУ
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5 Особенности развития детей 
дошкольного возраста

0,5 0,5 0 12 13

6 Развивающая среда в ДОУ 0 0,5 0 14 14,5

7 Особенности организации жизни 
и деятельности детей в разных 
возрастных группах детского 
сада

0,5 0,5 0 12 13

Раздел 4. Теория и методика воспитания ребенка  в условиях педагогического 
процесса ДОУ

8 Умственное воспитание и 
обучение детей в детском саду

0 0,5 0 12 12,5

9 Социально-нравственное 
развитие и воспитание  детей 
дошкольного возраста

0 0,5 0,5 12 13

Раздел 5. Развитие, воспитание и образование ребенка-дошкольника  в детских видах 
деятельности

10 Воспитание и развитие ребенка в
 игровой деятельности

0,5 0,5 0,5 12 13,5

11 Воспитание и развитие ребенка в
 трудовой деятельности

0,5 0,5 0,5 12 13,5

12 Воспитание и развитие ребенка  
в художественно-эстетической 
деятельности

0,5 0,5 0 12 13

13 Воспитание и развитие ребенка  
в конструктивной деятельности

0,5 0,5 0,5 12 13,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 2 158 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14517

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям
3. Методические рекомендации к лабораторной работе
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
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ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ указанные 

компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, соответствующем
 семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)
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Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,00 2,35

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 1,76 5,29

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 2,35 2,353

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
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виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 13,20 22,00

Отчёт по лабораторным работам 16,80 28,00

Тест 6,00 10,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
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71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знает основные понятия 
толерантности, социальные
, культурные и личностные
 различия воспитанников и 
методы и способы работы в
 команде. Умеет отбирать 
методы и способы работы в
 команде. Владеет 
навыками составления 
плана работы 
воспитанников в команде.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Воспроизводит понятия 
толерантности, принципы 
толерантного отношения, 
социальные, культурные и 
личностные различия 
воспитанников и 
современные методы и 
способы работы в команде
. Умеет отбирать 
современные методы и 
способы работы в команде
. Владеет навыками 
составления плана работы 
воспитанников в команде и
 анализа результатов 
командной работы.

Более 70 
баллов

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

Базовый уровень Знает основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников и умеет их 
применять при решении 
педагогических задач. 
Владеет способностью 
применить знания по 
различным особенностям 

От 60 до 
70 баллов
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воспитанников в 
образовательном процессе.

Повышенный 
уровень

Воспроизводит знания по 
основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их
 методы с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников, в 
частности, особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. Умеет 
применить полученные 
знания при решении 
педагогических задач. 
Владеет способностью 
применить знания в 
образовательном процессе 
и проанализировать их 
эффективность.

Более 70 
баллов

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Знает с некоторыми 
недочетами правила, 
методы и приемы 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся. 
Умеет хорошо применять 
методы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Хорошо 
владеет приемами 
обеспечения охраны жизни
 и здоровья обучающихся.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Показывает отличные 
знания правил, методов и 
приемов обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Умеет 
самостоятельно применять 
методы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Свободно 
владеет приемами 
обеспечения охраны жизни

Более 70 
баллов
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 и здоровья обучающихся.

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень Воспроизводит  знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ
 дошкольного образования 
в соответствии с  
требованиями 
образовательных 
стандартов. Умело 
отбирает информацию для 
разработки 
образовательных программ
 дошкольного образования
. Владеет навыками отбора 
необходимой информации 
для реализации 
образовательных программ
 дошкольного образования 
и решения в ходе этого 
педагогических задач.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Структурирует базовые 
термины и понятия в сфере
 образовательных 
программ дошкольного 
образования, 
составленными по 
требованиям 
образовательных 
стандартов. Умело 
применяет знания при 
разработке 
образовательных программ
 дошкольного образования 
Владеет навыками отбора 
необходимой информации 
для реализации 
образовательных программ
 дошкольного образования
, решения в ходе этого 
педагогических задач и 
способностью их анализа.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
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Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 22 ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1

Тест 10 ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1

Отчёт по лабораторным 
работам

28 ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1

 
1. Отчёт по лабораторным работам

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.
Умения

уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в 
команде толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде,

толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников
.

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях
Умения

уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, 
учитывая возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, 
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
учитывая особые образовательные потребности обучающихся
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
Умения

уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования
Умения

уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных 
стандартов
Навыки и/или опыт деятельности

обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в 
образовательном процессе

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Лабораторная работа выполняется аудиторно по четырем вариантам. Вариант 
определяется по месту посадки в аудитории. Выполнение другого варианта не допустимо. 
Работа состоит из семи заданий, каждое оценивается в 4 балла. Лабораторная работа 
рассчитана на 6 академических часов для студентов очной формы и на 2 часа - для 
студентов заочной формы. Оформляется в отдельной подписанной тетради для 
лабораторных работ, ФИО, номер группы, вариант.
При выполнении работы студентам необходимо
o	Продемонстрировать знания:
	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
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	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников;
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся;
	уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать знания для составления образовательных программ

 дошкольного образования и решения педагогических задач в образовательном процессе.
 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
0. При выполнении работы студентам необходимо

o	Продемонстрировать знания:
	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников;
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся;
	уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, возрастных

, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся;
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	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в образовательном 
процессе.

1. В-1
Педагогическая ситуация-задание №1. 
Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. Трудно 
переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 
садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая нередко 
заканчивается слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом 
выясняется, что семья переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить 
сына в прежний детский сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает предположение
 воспитатель. «Этого не может быть,— возражает отец.— Ведь он всю дорогу сидит»?
 Действительно ли ребенок устал?   Чем объяснить такую особенность детского 
организма — быструю утомляемость от ограничения движений или однообразной 
деятельности? Необходим ли в данной ситуации инструктаж по технике безопасности 
детей? Каким образом образовательные программы ДОО направлены на дисциплину?
Педагогическая ситуация-задание №2. 
Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 
игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. 
Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей. 
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель. 
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 
навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул: 
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 
плакала. Папа шумел всю ночь. 
Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. Какую, по 
вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании здорового быта? 
Необходим ли перед игрой инструктаж по технике безопасности детей? Каким образом 
игровые технологии включены в образовательные программы ДОО?

Педагогическая ситуация-задание №3. 
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку 
клеили!»
Мама: Почему у тебя вся одежда мокрая?
Дима: Воспитательница сказала, что очень старался.
Мама: Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею!
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать.
Мама: Вот теперь пойдёшь в мокром.
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.
В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте? Какому возрасту 
соответствует данное занятие согласно образовательной программе ДОО и нужен ли 
какой-либо инструктаж перед проведением подобного рода занятий?

Педагогическая ситуация-задание №4. 
Лена (4 года)  Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно? Бабушка, увидев это: Ой-ой. 
Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть 
горы посуды в своей жизни. 
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Как вы оцениваете высказывание бабушки,  и каковы могут быть его последствия? Что 
можно предложить бабушке при подобном случае еще? Какой инструктаж можно 
провести перед мытьем посуды? 

Педагогическая ситуация-задание №5.
В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в детский 
сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты.
Как должен поступить воспитатель в данной ситуации?
Необходим ли в данной ситуации инструктаж по технике безопасности детей? Каким 
образом образовательные программы ДОО направлены на дисциплину?

Педагогическая ситуация-задание №6. 
Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, заметили: если 
перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он был похож на 
изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и 
присоединением деталей. Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом 
через установление связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-
описанием.
Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с 
особенностями восприятия и мышления ребенка? Что должен делать воспитатель, чтобы 
помочь детям улучшить их рисунки? Как правильно нужно организовывать занятия 
такого вида согласно образовательной программе? Нужен ли инструктаж по технике 
безопасности?

Педагогическая ситуация-задание №7. 
Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по национальности. 
Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель пытается 
объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают дразнить 
малыша так, чтобы не слышали взрослые. 
Какими могут быть действия воспитателя? Как правильно нужно организовывать занятия
, направленные на нравственно воспитание согласно образовательной программе? Нужен 
ли инструктаж по технике безопасности?

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 4

2 4

3 4

4 4

5 4

6 4

7 4
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ИТОГО 28
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
При выполнении работы 

студент:
	воспроизводит понятия 

толерантности, принципы 
толерантного отношения, 
социальные, культурные и 
личностные различия 
воспитанников и 

современные методы и 
способы работы в команде;

	умеет отбирать 
современные методы и 

способы работы в команде;
	владеет навыками 

составления плана работы 
воспитанников в команде и 

анализа результатов 
командной работы;

	воспроизводит знания по 
основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их 
методы с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
, в частности, особых 
образовательных 

потребностей обучающихся;
	умеет применить 

полученные знания при 
решении педагогических 

задач;
	владеет способностью 
применить знания в 

образовательном процессе и 
проанализировать их 

эффективность;
	показывает отличные 

знания правил, методов и 

При выполнении работы 
студент:

	знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	умеет отбирать методы и 

способы работы в команде;
	владеет навыками 

составления плана работы 
воспитанников в команде;
	знает основные категории 
педагогики, методы 

обучения, воспитания и 
развития с учетом 

социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
;

	умеет их применять при 
решении педагогических 

задач;
	владеет способностью 
применить знания по 

различным особенностям 
воспитанников в 

образовательном процессе;
	знает с некоторыми 

недочетами правила, методы 
и приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся;

	умеет хорошо применять 
методы обеспечения охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся;

	хорошо владеет приемами 

При выполнении работы 
студент:

	не знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	не умеет отбирать методы и
 способы работы в команде;

	не владеет навыками 
составления плана работы 
воспитанников в команде;

	не знает основные 
категории педагогики, 
методы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
;

	не умеет их применять при 
решении педагогических 

задач;
	не владеет способностью 
применить знания по 

различным особенностям 
воспитанников в 

образовательном процессе;
	не знает правила, методы и 
приемы обеспечения охраны

 жизни и здоровья 
обучающихся;

	не умеет применять методы
 обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся;

	не владеет приемами 
обеспечения охраны жизни и
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приемов обеспечения 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся;
	умеет самостоятельно 
применять методы 

обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся;

	свободно владеет приемами
 обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся;

	структурирует базовые 
термины и понятия в сфере 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

составленными по 
требованиям 

образовательных стандартов;
	умело применяет знания 

при разработке 
образовательных программ 
дошкольного образования;
	владеет навыками отбора 
необходимой информации 

для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

решения в ходе этого 
педагогических задач и 
способностью их анализа.

обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся;
	воспроизводит знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

;
	умело отбирает 

информацию для разработки 
образовательных программ 
дошкольного образования;
	владеет навыками отбора 
необходимой информации 

для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования и 

решения в ходе этого 
педагогических задач.

 здоровья обучающихся;
	не воспроизводит знания по
 составлению и реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов
;

	не умеет отбирать 
информацию для разработки
 образовательных программ 
дошкольного образования;

	не владеет навыками 
отбора необходимой 

информации для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования и 

решения в ходе этого 
педагогических задач.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 16.8 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 16.8 до 19.6 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 19.6 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Контрольная работа

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.
Умения

уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в 
команде толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде,

толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников
.

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях
Умения

уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, 
учитывая возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
учитывая особые образовательные потребности обучающихся
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ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
Умения

уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования
Умения

уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных 
стандартов
Навыки и/или опыт деятельности

обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в 
образовательном процессе

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

• Правила выбора варианта
o Вариант работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки согласно 
таблице, приведенной в методических указаниях к выполнению контрольной работы.
o Работы с неправильным номером варианта не засчитываются.

• Правила оформления работы
o Работа оформляется письменно, разборчивым почерком в от-дельной тонкой тетради «
Для контрольных работ».
o На тетради необходимо указать ФИО студента, номер группы и номер зачетной книжки.
o Задания выполняются по порядку. Если задание не выполнено, необходимо записать 
номер задания и пометить «Не выполнено».
o В начале задания необходим записать условие.

• Общие правила ответов на задания
o	Продемонстрировать знания:
	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
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	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников;
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся;
	уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать знания для составления образовательных программ

 дошкольного образования и решения педагогических задач в образовательном процессе.

• Сроки сдачи работы
o Работа выполняется внеаудиторно.
– Срок сдачи работы студентов очной формы обучения определяется преподавателем.
– Студенты заочной формы обучения сдают работу на первом практическом занятии по 
дисциплине. Работа может быть доработана на последующих практических занятиях.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При выполнении работы студентам необходимо

o	Продемонстрировать знания:
	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников;
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся;
	уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
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образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, возрастных

, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в образовательном 
процессе.

1. В-1
1.	Особенности организации педагогического процесса в разных типах образовательных 
учреждений.
2.	Задача. Перед началом игры, по условию которой надо было разбиться на пары, 
воспитатель поставил Нину в пару с новой девочкой Аней и шепнул ей, что Аня робеет и 
надо ей помочь, так как она плохо знает игру. Нина встала в пару с Аней и стала 
старательно выполнять правила игры, показывая новенькой необходимые движения 
Воспитатель похвалил Нину. На другой день в играх Аня старалась выполнить игровые 
действия так же хорошо, как Нина.
Какие качества личности воспитываются у детей в данной ситуации? Нужен ли 
инструктаж по технике безопасности перед проведением игры? Проанализируйте 
действия воспитателя. Составить конспект занятия, направленного на развитие 
творческих способностей согласно образовательной программе.

В-2
1.	Особенности организации педагогического процесса (на основе анализа вариативных и 
альтернативных программ).
2.	Задача. Саша (6 лет), участвуя в коллективных играх, всегда был капитаном. В этой 
роли он грубо разговаривал, кричал на «матросов». Дети вместе с воспитателем сказали 
ему, что капитан так не должен поступать, и отказались предлагать ему эту роль. 
Несколько дней Саша в «моряков» не играл, так как матросом быть не хотел, а капитаном
 его не выбирали. Но ему очень хотелось быть капитаном: стоять в фуражке у штурвала, 
смотреть в бинокль и командовать. Это желание было настолько велико, что Саша стал 
следить за собой, сдерживать себя, внимательно относиться к товарищам. Дети, заметив, 
как Саша изменился, стали поручать ему роль капитана. Саша старательно выполнял 
игровые роли, за что ребята стали чаще звать его в игры.
Какая важная потребность формируется у Саши в данной игре? Нужен ли инструктаж по 
технике безопасности перед проведением игры? Проанализируйте действия воспитателя. 
Составить план подвижной игры для средних дошкольников согласно содержанию 
образовательной программы.

В-3
1.	Типичные проблемы педагога при организации педагогического процесса.
2.	Задача. Предлагаем запись двух игр детей на одну тему.
1. Игра в «магазин». Наташа отправляется за покупками в магазин. Берет сумку и говорит
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: «Пойду куплю хлеб, молоко, колбасу».
2. Игра в «магазин». Играют Саша, Маша, Сережа, Катя, Алеша, Света, Нина. У каждого 
своя роль. Двое — продавцы, один — кассир, другой — принимает товар, двое — 
сгружают его, покупатель — Нина. Она выбирает продукты, платит деньги, складывает 
покупки в сумку. 
Определите возраст детей, назовите основные признаки, по которым вы определили его. 
Составить план занятия с применением дидактической игры для этого возраста согласно 
содержанию образовательной программы. Нужен ли инструктаж по технике безопасности
 перед проведением игры?

В-4
1.	Нетрадиционные формы работы образовательного учреждения с семьей.
2.	Задача. Пятилетний Сережа растет в неблагополучной семье: папа любит выпить, часто 
оскорбляет жену в присутствии сына.
На занятии по изо деятельности в детском саду Сережа изобразил на рисунке некрасивого
 человека. На вопрос педагога: «Кто это?» — мальчик не признался, что это его отец, 
просто уклончиво сказал, что это хулиган, и добавил: «Плохо, когда пьют».
Объясните мотивы поведения Сережи. Составить план воспитательного мероприятия с 
участием родителей каждого ребенка согласно содержанию образовательной программы. 
Нужен ли инструктаж по технике безопасности перед проведением занятий?

В-5
1.	Использование диагностических методик в работе воспитателя детского сада.
2.	Задача. Детям 5 лет, живущим в большом городе, предложили нарисовать дом.
Большинство детей нарисовали дом в виде традиционного одноэтажного домика, в 
основе которого был изображен прямоугольник и сверху треугольник.
Чем объяснить однообразные изображения дома на рисунках пятилетних детей? С какими
 ошибками в обучении ребенка рисованию связаны эти явления? Как правильно 
организовать обучение дошкольника рисованию согласно содержанию образовательной 
программы и какой инструктаж нужно перед этим провести?

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 11

2 11

ИТОГО 22
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
При выполнении работы 

студент:
При выполнении работы 

студент:
При выполнении работы 

студент:
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	воспроизводит понятия 
толерантности, принципы 
толерантного отношения, 
социальные, культурные и 
личностные различия 
воспитанников и 

современные методы и 
способы работы в команде;

	умеет отбирать 
современные методы и 

способы работы в команде;
	владеет навыками 

составления плана работы 
воспитанников в команде и 

анализа результатов 
командной работы;

	воспроизводит знания по 
основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их 
методы с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
, в частности, особых 
образовательных 

потребностей обучающихся;
	умеет применить 

полученные знания при 
решении педагогических 

задач;
	владеет способностью 
применить знания в 

образовательном процессе и 
проанализировать их 

эффективность;
	показывает отличные 

знания правил, методов и 
приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся;

	умеет самостоятельно 
применять методы 

обеспечения охраны жизни и
 здоровья обучающихся;

	знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	умеет отбирать методы и 

способы работы в команде;
	владеет навыками 

составления плана работы 
воспитанников в команде;
	знает основные категории 
педагогики, методы 

обучения, воспитания и 
развития с учетом 

социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
;

	умеет их применять при 
решении педагогических 

задач;
	владеет способностью 
применить знания по 

различным особенностям 
воспитанников в 

образовательном процессе;
	знает с некоторыми 

недочетами правила, методы 
и приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся;

	умеет хорошо применять 
методы обеспечения охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся;

	хорошо владеет приемами 
обеспечения охраны жизни и

 здоровья обучающихся;
	воспроизводит знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

	не знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	не умеет отбирать методы и
 способы работы в команде;

	не владеет навыками 
составления плана работы 
воспитанников в команде;

	не знает основные 
категории педагогики, 
методы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
;

	не умеет их применять при 
решении педагогических 

задач;
	не владеет способностью 
применить знания по 

различным особенностям 
воспитанников в 

образовательном процессе;
	не знает правила, методы и 
приемы обеспечения охраны

 жизни и здоровья 
обучающихся;

	не умеет применять методы
 обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся;

	не владеет приемами 
обеспечения охраны жизни и

 здоровья обучающихся;
	не воспроизводит знания по
 составлению и реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов
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	свободно владеет приемами
 обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся;

	структурирует базовые 
термины и понятия в сфере 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

составленными по 
требованиям 

образовательных стандартов;
	умело применяет знания 

при разработке 
образовательных программ 
дошкольного образования;
	владеет навыками отбора 
необходимой информации 

для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

решения в ходе этого 
педагогических задач и 
способностью их анализа.

;
	умело отбирает 

информацию для разработки 
образовательных программ 
дошкольного образования;
	владеет навыками отбора 
необходимой информации 

для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования и 

решения в ходе этого 
педагогических задач.

;
	не умеет отбирать 

информацию для разработки
 образовательных программ 
дошкольного образования;

	не владеет навыками 
отбора необходимой 

информации для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования и 

решения в ходе этого 
педагогических задач.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 13.2 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 13.2 до 15.4 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 15.4 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. Тест

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

1. Номер варианта теста соответствует последней цифре номера зачетной книжки или 
студенческого билета.
2. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу, номер студенческого 
билета, вариант теста.
3. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер.
4. В каждом задании теста предлагается несколько вариантов ответов, из которых надо 
выбрать один или несколько верных, либо требуется вписать свой вариант ответа в 
тестовом задании открытого типа. Оформление ответов производить аккуратно, с 
минимальным количеством исправлений, т.к. исправления считаются за ошибку.
При выполнении работы студентам необходимо
o	Продемонстрировать знания:
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	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
0. При выполнении работы студентам необходимо

o	Продемонстрировать знания:
	 знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	 знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

1. В-1
1. Возраст детей средней группы – это …
а) 3-4 года;
б) 4-5 лет;
в) 2-3 года;
г) 1-2 года;
д) 6-7 лет.
2. Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения проблем
, господствующая в течении определенного периода- это:
а) доктрина;
б) закон;
в) правило;
г) концепция;
д) парадигма.
3. Задачи обучения.
а) внутренние и внешние;
б) организационно-методические и гносеолого-смысловые;
в) воспитательные, образовательные и развивающие;
г) коррекционные, организационные и общедидактические;
д) обучающие.
4. Какое понятие раскрывается в словах Л. С. Выготского: «особое сочетание внутренних 
процессов развития и внешних условий, которые являются типичными для каждого 
возрастного этапа…»
а) возраст;
б) ведущая деятельность;
в) социальная ситуация развития;
г) сензитивный подход;
д) музыкальное образование.
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5. Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность самосознания 
согласно образовательной программе: Слушает мнение других людей. Оценивает себя на 
основе оценок старших «Я хороший – так сказала мама»:
а) 4 года;
б) 3 года;
в) 5-6 лет;
г) 7 лет;
д) 2 года.
6. Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса?
а) родители (законные представители);
б) образовательная организация;
в) педагоги-психологи;
г) бабушки и дедушки;
д) сами дети.
7. На полноценное развитие детей дошкольного возраста в семье влияют:
а) тщательный уход и присмотр; общение в семье; проведение развивающих игровых 
упражнений;
б) общение и игры родителей с детьми; создание среды для развития интеллектуальных, 
творческих способностей и самостоятельности; обучение и воспитание детей в домашней 
среде; укрепление здоровья и проведение мероприятий "Развитие ребенка" развитию 
ребенка;
в) создание развивающей домашней среды, регулярное чтение книг, посещение 
культурно-массовых мероприятий;
г) надлежащий уход и присмотр за детьми, организация рационального питания;
д) ремень.
8. Дайте определение понятию умственного воспитания дошкольников.
а) целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и 
конкретного общества;
б) педагогически организованный процесс передачи от поколения к поколению способов 
и знаний, необходимых для физического совершенствования;
в) процесс философского осмысления жизни;
г) развитие активной мыслительной деятельности дошкольников, включающие 
формирование интеллектуальных умений и навыков, воображения, восприятия, памяти, 
мышления, любознательности и умственных способностей;
д) организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию их эстетических 
чувств, формированию представлений, знаний и оценок о прекрасном в жизни и 
искусстве.
9. Найдите верное утверждение.
а) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – задача нравственного
 воспитания;
 б)  единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – метод 
нравственного воспитания;
в) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – принцип 
нравственного воспитания;
г) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – форма нравственного
 воспитания;
д) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – результат 
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нравственного воспитания.
10. Кто из современных педагогов, на Ваш взгляд, наиболее полно разработал теорию 
эстетического воспитания дошкольников?
а) О.С.Ушакова;
б) М.И.Мищенко;
в) Л.М. Кларина;
г) В.А. Сластенин;
д) Т.С.Комарова.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

ИТОГО 10
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
При выполнении работы 

студент:
	знает понятия 

толерантности, принципы 
толерантного отношения, 
социальные, культурные и 
личностные различия 
воспитанников и 

современные методы и 
способы работы в команде;

	воспроизводит знания по 
основам педагогики, в том 
числе, понятия обучения, 
воспитания и развития и их 
методы с учетом социальных

При выполнении работы 
студент:

	знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	знает основные категории 
педагогики, методы 

обучения, воспитания и 
развития с учетом 

социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

При выполнении работы 
студент:

	не знает основные понятия 
толерантности, социальные, 
культурные и личностные 
различия воспитанников и 
методы и способы работы в 

команде;
	не знает основные 

категории педагогики, 
методы обучения, 

воспитания и развития с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
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, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников
, в частности, особых 
образовательных 

потребностей обучающихся;
	показывает отличные 

знания правил, методов и 
приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся;

	структурирует базовые 
термины и понятия в сфере 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

составленными по 
требованиям 

образовательных стандартов.

особенностей воспитанников
;

	знает с некоторыми 
недочетами правила, методы 

и приемы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся;
	воспроизводит знания по 
составлению и реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

.

индивидуальных 
особенностей воспитанников

;
	не знает правила, методы и 
приемы обеспечения охраны

 жизни и здоровья 
обучающихся;

	не воспроизводит знания по
 составлению и реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 6 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 6 до 7 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 7 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в 
команде.

Умения
уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников.

Навыки и/или опыт деятельности
владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде,
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников.

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях

Умения
уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
учитывая особые образовательные потребности обучающихся

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Умения
уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
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владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования

Умения
уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных 
стандартов

Навыки и/или опыт деятельности
обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в 
образовательном процессе

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Экзамен осуществляется по билетам. В билете содержится два теоретических вопроса и 
одно практическое задание. Ответы на вопросы даются устно, время на подготовку 
предоставляется, в течение которого можно составить опорный план ответов. При 
подготовке ответов на вопросы использование конспектов и других материалов не 
разрешается. После ответа по билету обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы.
При ответе на вопросы экзаменационного билета студентам необходимо:
o	Продемонстрировать знания:
	знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям воспитанников
;
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся;
	уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
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толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, возрастных

, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в образовательном 
процессе.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При выполнении работы студентам необходимо
o	Продемонстрировать знания и понимания:
	знать понятие толерантности, социальные, культурные и личностные различия 
воспитанников, современные методики и технологии организации их работы в команде;
	знать особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, 
воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях;
	знать правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	знать требования образовательных стандартов по составлению и реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
o	Продемонстрировать умения:
	уметь отбирать современные методики и технологии организации работы в команде 
толерантно подходя к социальным, культурным и личностным различиям 
воспитанников;
	уметь применить полученные знания при решении педагогических задач, учитывая 
возрастные, социальные и психофизические особенности обучающихся;
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	уметь применять методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	уметь применить знания по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, составленными в соответствии с требованиям образовательных стандартов.
o	Продемонстрировать владения навыками:
	владеть навыками отбора современных методов и технологий работы в команде, 
толерантно учитывая социальные, культурные и личностные различия воспитанников;
	владеть способами решения педагогических ситуаций с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе учитывая 
особые образовательные потребности обучающихся;
	владеть приемами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
	обладать способностью использовать знания для составления образовательных 
программ дошкольного образования и решения педагогических задач в образовательном
 процессе.
1. Теоретические вопросы
1.	Должностные обязанности педагогического персонала ДОУ.
2.	Профессиональные качества и способности педагога. 
3.	Специфика педагогической деятельности. 
4.	Особенности и возможности применения методик профессионального самоизучения.
5.	Возможности реализации принципа сотрудничества семьи с другими институтами 
воспитания как условие достижения, положительных результатов развития личности 
ребенка. 
6.	Обеспечение единства целей и задач общественного и семейного воспитания. 
7.	Планирование задач, содержания, методов и форм сотрудничества семьи и 
дошкольных учреждений в воспитании детей.
8.	Организация и специфика функционирования новых форм российского дошкольного 
образования в современных условиях его развития.
9.	Классифицировать возрастные особенности развития детей в дошкольном возрасте.
10.	Обозначение специфики построения работы с детьми дошкольного возраста в 
зависимости от возрастных особенностей.
11.	Пояснить анализ реализации принципов построения развивающей среды (концепции 
А.В. Петровского, С.Л. Новоселовой).
12.	Проектирование развивающей среды ДОУ.
13.	Изучение особенностей организации жизнедеятельности детей в разных возрастных 
группах ДОУ.
14.	Возможности организации отдельных видов деятельности детей в разных возрастных 
группах.
15.	Обоснованность использования различных методов и приемов умственного 
воспитания, особенности реализации. 
16.	Планирование педагогической работы с детьми по решению задач умственного 
воспитания.
17.	Диагностика социально-нравственного развития детей старшего дошкольного 
возраста, интерпретация результатов диагностики. 
18.	Возможности применения теоретических аспектов социально-нравственного 
воспитания в практической деятельности, соотношение теории и практики.
19.	Специфика игровой деятельности детей дошкольного возраста, воспитательные и 
развивающие возможности разных видов игр.
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20.	Систематизировать разработанное содержание игровой деятельности детей, 
особенности руководства игровой деятельностью детей.
21.	Особенности трудовой деятельности детей дошкольного возраста, воспитательные и 
развивающие возможности разных видов труда.
22.	Планирование и разработка содержания трудовой деятельности детей.
23.	Характеристика, воспитательные и развивающие возможности художественно-
эстетической деятельности детей дошкольного возраста.
24.	Планирование и разработка содержания разных видов художественно-эстетической 
деятельности детей (изобразительной, художественно-речевой, музыкальной, 
театрализованной).
25.	Анализ и организация развивающей среды по конструированию. 
26.	Специфика конструктивной деятельности, особенности воспитания, обучения и 
развития ребенка в конструктивной деятельности, возможности ее организации в 
дошкольном возрасте и особенности руководства ею.
27.	Характеристика альтернативных педагогических систем воспитания, обучения и 
развития ребенка дошкольного возраста, возможности и особенности их реализации в 
современной системе российского образования.
28.	Особенности и основные направления преемственности в работе ДОУ и начальной 
школы: цели, содержание, технологии. 
29.	Определение эффективности организации педагогического процесса подготовки 
детей к обучению в школе. 
30.	Оценить специфику изучения разных видов готовности детей к школе. 
31.	Характеристика форм взаимодействия детского сада с начальной школой.
32.	Многообразие типов инновационной деятельности. 
33.	Специфика организации процесса нововведений в зависимости от типов инноваций. 
34.	Оценка инновационного потенциала образовательного учреждения. 
35.	Особенности организации и проведения инновационной работы. 
36.	Проектирование инновационной работы в ДОУ.
37.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития восприятия у детей младшего 
дошкольного возраста.
38.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития восприятия у детей среднего 
дошкольного возраста.
39.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста.
40.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития внимания у детей младшего 
дошкольного возраста.
41.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития внимания у детей среднего 
дошкольного возраста.
42.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития внимания у детей старшего 
дошкольного возраста.
43.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития мышления у детей младшего 
дошкольного возраста.
44.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития мышления у детей среднего 
дошкольного возраста.
45.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития мышления у детей старшего 
дошкольного возраста.
46.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития памяти у детей младшего 
дошкольного возраста.
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47.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития памяти у детей среднего 
дошкольного возраста.
48.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития памяти у детей старшего 
дошкольного возраста.
49.	Пояснить анализ методик изучения уровня развития речи у детей дошкольного 
возраста.
50.	Пояснить анализ методик изучения личностных особенностей у детей младшего 
дошкольного возраста.
51.	Пояснить анализ методик изучения личностных особенностей у детей среднего 
дошкольного возраста.
52.	Пояснить анализ методик изучения личностных особенностей у детей старшего 
дошкольного возраста.
53.	Диагностика межличностных отношений у детей дошкольного возраста.
54.	Моделирование и анализ ситуаций, связанных с правилами для родителей.
55.	Выделение составляющих профессиональной компетентности педагога.
56.	Выделение наиболее значимых личностных качеств педагога.
57.	Пояснить анализ профессии воспитателя.
58.	Систематизировать взаимоотношения между воспитателем и детьми.
59.	Пояснить анализ педагогических ситуаций.
60.	Пояснить анализ педагогических конфликтов.
2. Практические задания
1. Задача. Перед началом игры, по условию которой надо было разбиться на пары, 
воспитатель поставил Нину в пару с новой девочкой Аней и шепнул ей, что Аня робеет 
и надо ей помочь, так как она плохо знает игру. Нина встала в пару с Аней и стала 
старательно выполнять правила игры, показывая новенькой необходимые движения 
Воспитатель похвалил Нину. На другой день в играх Аня старалась выполнить игровые 
действия так же хорошо, как Нина.
Какие качества личности воспитываются у детей в данной ситуации? Необходим ли в 
данной игре инструктаж по технике безопасности детей? На каком этапе нужно 
включать игровые технологии в образовательные программы ДОО? Проанализируйте 
действия воспитателя.
2. Задача. Мама Оли (5 лет) старалась, чтобы дочь в разных играх с мамой играла роль 
ведущей, доводила действие до победного конца.
Из каких особенностей развития психики исходила мама? Необходим ли инструктаж по 
технике безопасности ребенка в семье перед играми?
3. Задача. Саша (6 лет), участвуя в коллективных играх, всегда был капитаном. В этой 
роли он грубо разговаривал, кричал на «матросов».
Дети вместе с воспитателем сказали ему, что капитан так не должен поступать, и 
отказались предлагать ему эту роль. Несколько дней Саша в «моряков» не играл, так как
 матросом быть не хотел, а капитаном его не выбирали. Но ему очень хотелось быть 
капитаном: стоять в фуражке у штурвала, смотреть в бинокль и командовать. Это 
желание было настолько велико, что Саша стал следить за собой, сдерживать себя, 
внимательно относиться к товарищам. Дети, заметив, как Саша изменился, стали 
поручать ему роль капитана. Саша старательно выполнял игровые роли, за что ребята 
стали чаще звать его в игры.
Какая важная потребность формируется у Саши в данной игре? Необходим ли в данной 
игре инструктаж по технике безопасности детей? На каком этапе нужно включать 
игровые технологии в образовательные программы ДОО? Проанализируйте действия 
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воспитателя.
4. Задача. Предлагаем запись двух игр детей на одну тему.
1. Игра в «магазин». Наташа отправляется за покупками в магазин. Берет сумку и 
говорит: «Пойду куплю хлеб, молоко, колбасу».
2. Игра в «магазин». Играют Саша, Маша, Сережа, Катя, Алеша, Света, Нина. У каждого
 своя роль. Двое — продавцы, один — кассир, другой — принимает товар, двое — 
сгружают его, покупатель — Нина. Она выбирает продукты, платит деньги, складывает 
покупки в сумку.
Определите возраст детей, назовите основные признаки, по которым вы определили его. 
Необходим ли в данной игре инструктаж по технике безопасности детей? На каком 
этапе нужно включать игровые технологии в образовательные программы ДОО, 
учитывая возрастные особенности?
5. Задача. Ознакомьтесь с записями следующих игр.
1. Шура построила из трех кирпичиков кроватку и положила в нее куклу. Люсе 
понадобились кирпичики для постройки домика, и она забрала один кирпичик у Шуры. 
Шура расплакалась.
2. Сеня взял коробку из-под ботинок, похожую на магнитофон, и стал танцевать, петь, 
сказав, что магнитофон играет.
3. Саша расставил в гараже машинки и стал по одной вывозить их из гаража, голосом 
передавая звуки машины. В это время Дима, повернувшись спиной к Саше, въехал со 
своими машинами в гараж Саши.
4. Саша предложил Сереже и Боре построить корабль, чтобы поплыть в Африку. 
Мальчики с удовольствием занялись постройкой. Сережа стал рассказывать про 
крокодилов, обезьян, которых он обязательно встретят в Африке. В это время за Сашей 
пришла мама и забрала его домой. Игра распалась.
5. Дети играли в «морское путешествие». Петя был капитаном, Саша — боцманом, 
Наташа — врачом, четверо детей — матросами.
Капитан Петя вдруг объявил, что корабль потерпел крушение и нужны водолазы, чтобы 
заделать пробоину. Быть водолазами согласились матросы.
Но в это время пришел врач и позвал Петю к себе в кабинет. Петя предупредил, что 
скоро придет, и отдал распоряжение водолазам исправить пробоину. Вместо ушедшего 
Пети капитаном стал Саша, который принял командование. Игра продолжалась.
Определите возраст детей в каждом из приведенных примеров, принимая за основу 
взаимоотношения их в игре. Необходим ли в данной игре инструктаж по технике 
безопасности детей? Следует ли включать игровые технологии в образовательные 
программы ДОО?
6. Задача. В игре каждый ребенок учится вести себя сообразно общей ситуации игры и 
составу данной группы детей.
Какие новообразования закладываются в игре и получают свое развитие? Как можно 
использовать умение ребенка играть, не подавляя его индивидуальных особенностей? 
Необходим ли в данной игре инструктаж по технике безопасности детей? На каком 
этапе нужно включать игровые технологии в образовательные программы ДОО?
7. Задача. При распределении ролей в присутствии сверстников наблюдается следующее
: часть детей предлагает главную роль другому; часть детей заявляет свое право на 
главную роль.
Дайте психологическое объяснение этому наблюдению.
8. Задача. Пятилетний Сережа растет в неблагополучной семье: папа любит выпить, 
часто оскорбляет жену в присутствии сына.
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На занятии по изо деятельности в детском саду Сережа изобразил на рисунке 
некрасивого человека. На вопрос педагога: «Кто это?» — мальчик не признался, что это 
его отец, просто уклончиво сказал, что это хулиган, и добавил: «Плохо, когда пьют».
Объясните мотивы поведения Сережи.
9. Задача. Если ребенок рисует то, что не может наблюдать лично, а также рисует запах, 
процесс движения (не момент, а процесс!), создает рисунки-схемы, рисунки-планы.
Чем и как можно объяснить такие особенности детского рисунка?
10. Задача. Детям 5 лет, живущим в большом городе, предложили нарисовать дом.
Большинство детей нарисовали дом в виде традиционного одноэтажного домика, в 
основе которого был изображен прямоугольник и сверху треугольник.
Чем объяснить однообразные изображения дома на рисунках пятилетних детей?
С какими ошибками в обучении ребенка рисованию связаны эти явления?
Как правильно организовать обучение дошкольника рисованию?
11. Задача. Дети должны были нарисовать с натуры чучело белки. Ребятам разных групп
 детского сада было предложено обследовать натуру разными способами. Дети средней 
группы, изучай белку, гладили ее по шерстке и т.д. Дети старшей группы изучали белку 
с опорой на зрительное ощущение.
Будут ли отличаться рисунки детей разных групп?
Дайте психологическое обоснование своим выводам.
12. Задача. Одна мама говорит другой:
— Как хорошо рисует ваш Сережа. А у моего сына одни каракули. Сколько ни говорю, 
чтоб рисовал аккуратно, он каждый раз рисует плохо.
— А вы пробовали его учить?
— Я часто усаживаю Петю за рисование. Наверное, у него нет способностей, — 
огорчилась мама Пети.
Права ли мама Пети?
Что можно посоветовать родителям, желающим развить изобразительные умения своих 
детей?
13. Задача. Если наблюдать за рисующими детьми, перед которыми поставили предмет, 
то можно установить общую для дошкольников особенность в поведении: едва взглянув 
на предмет, они продолжают быстро и уверенно рисовать на бумаге.
Объясните причину этого явления. Каково воздействие взрослого на изобразительную 
деятельность детей?
14. Задача. Мама Пети (3 года) любила рисовать и хотела, чтобы сын точно 
воспроизводил ее рисунки. Так она нарисовала лейку огородную. Петя увидел в рисунке
 мамы рыбу с раскрытым ртом. Мама сказала: «Не говори глупостей, это лейка. Нарисуй
».
Проанализируйте поведение мамы с точки зрения развития творческих способностей 
сына.
15. Задача. Дети старшего дошкольного возраста рисовали грузовую машину-игрушку.
Непосредственно перед рисованием воспитатель предложил детям хорошо рассмотреть 
ее, а затем назвать каждую часть машины, обращая внимание на то, что кузов машины 
больше кабины и шире ее. Дети отметили, что кабина чуть повыше кузова, у нее срезан 
один угол, в кабине есть окно, которое имеет форму квадрата, и т.д.
С какими сенсорными эталонами воспитатель знакомит детей?
Каковы особенности сенсорного развития дошкольника?
Как обследование предмета влияет на изобразительную деятельность детей?
Как должен располагаться предмет (в данном случае машина) по отношению к ребенку?
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16. Задача. Подумайте и скажите, что легче делать ребенку 4 лет: различать цвета и 
отбирать их или называть?
Дайте психологическое обоснование необходимости обучения ребенка различению и 
использованию цвета.
17. Задача. Находясь на прогулке с детьми 4 лет, воспитатель обращает их внимание на 
цветы:
— Кто скажет, как они называются?
— Это ромашки.
— Верно, это ромашки. Их нельзя спутать с другими цветами. Скажите, почему мы их 
легко узнаем?
— У ромашки середина желтая.
— А какие лепесточки у ромашки?
— Они белые и длинные.
Отметьте особенности восприятия детей данного возраста.
Какие качества восприятия формировал воспитатель у детей? Необходимо ли перед 
прогулкой проводить инструктаж по технике безопасности детей? Проанализируйте 
действия воспитателя.
18. Задача. В беседе с ребенком очень важно установить взаимопонимание, 
сотрудничество.
Возможно ли применение теста как повода для такого сотрудничества? Каким образом 
это отображается в образовательных программах ДОО?
19. Задача. Исследователь решил изучать особенности памяти детей в разные периоды 
дошкольного возраста и разработал методики для исследования памяти.
Как должно быть построено исследование для того, чтобы выяснить особенности памяти
 детей 4 лет, развитие памяти детей от 4 до 6 лет?
20. Задача. С позиций диалектико-материалистического понимания психики ребенка, 
отбираемые методы исследований должны соответствовать методологическим 
принципам. Недостатки одного метода компенсируются включением в исследование 
других методов, активно изучающих психику.
Почему исследователь не может ограничиться применением какого-либо одного метода
, например метода наблюдения? В чем недостатки метода наблюдения?
21. Задача. Студентка, выполняя курсовую работу по теме «Игра», должна была собрать 
необходимый фактический материал, используя метод наблюдения. Придя в детский сад
, она обратилась к детям с такими словами: «Мне сегодня необходимо понаблюдать за 
тем, как вы играете!»
Будут ли данные, полученные студенткой, достоверными? Какое необходимое условие 
было нарушено студенткой?
22. Задача. Многие исследователи отмечают, что во время наблюдения мы видим то, что
 уже знаем, а неизвестное проходит мимо нашего внимания.
Правомерно ли такое суждение? Что необходимо сделать, чтобы наблюдение было 
эффективным?
23. Задача. Наблюдение — один из основных методов изучения развития детей.
Перечислите симптомы (признаки), которые фиксируются при проведении метода 
наблюдения, почему важно при регистрации факта зафиксировать явления, 
сопутствующие ему?
24. Задача. Вставьте пропущенные слова в определение тех основных требований, 
которые необходимо соблюдать при проведении метода наблюдения.
- К методу наблюдения предъявляется ряд требований: до начала наблюдения нужно 
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четко сформулировать ...; исходя из ..., составить ... наблюдения; продумать ... его 
осуществления; наблюдение проводить таким образом, чтобы ребенок ... об истинных 
целях наблюдения; наблюдение должно проводиться ....
25. Задача. Экспериментатору необходимо было выяснить объем памяти детей 5 лет. Он 
предложил детям для запоминания следующие слова: карандаш, кукла, конфетка и др. 
Дети сумели воспроивести лишь небольшое количество слов.
В другой раз экспериментатор пришел в эту же группу детского сада и, поздоровавшись 
с детьми, предложил: «Давайте поиграем в магазин». Дети дружно согласились. «Я буду
 продавцом, — сказал исследователь, — а вы будете покупателями. Вот мои товары: 
карандаш, кукла, конфетка (назвал те же слова, какие произносил и при первой встрече
). Кто назовет больше слов, тому и достанется покупка».
На этот раз дети назвали больше слов.
Назовите причину резких отличий результатов эксперимента. Раскройте содержание 
понятий «естественный эксперимент» и «лабораторный эксперимент», назовите их 
отличительные признаки.
26. Задача. Воспитательнице необходимо было выяснить отношение (5 лет 6 мес) к маме
. Подбирая вопросы для беседы с ребенком, она так сформулировала их:
1.Любишь ли ты маму?
2. А маму ты любишь?
3.Как ты любишь маму?
4.Тебе нравится делать приятное маме?
5.А твоя мама хорошая?
6. Что ты сделал приятного маме?
7. Как часто ты делаешь маме приятное?
8. Стараешься ли ты сделать приятное маме?
9. А что именно ты сделал маме приятное?
10. Как ты маме помогаешь?
11. Что же ты не всегда маме помогаешь?
12. Кого ты больше любишь: маму или папу?
13. Ты маму слушаешься?
14. Что же ты такой большой, а маму не слушаешься?
15. Если ты не слушаешься, то мама тебя наказывает?
16. Помнишь, как поступила мама, когда ты ее не послушался?
Назовите правильные формулировки. Объясните, почему они верны. Какие требования 
предъявляются к формулировке вопросов, используемых в беседе?
27. Задача. В момент, когда все дети в группе были заняты играми, воспитатель подозвал
 к себе Мишу (4 года 5 мес) и стал задавать вопросы запланированной с ним беседы.
Будет ли Миша отвечать? Если будет отвечать, то можно ли его ответы считать 
достоверными? Необходим ли здесь инструктаж по технике безопасности детей? Есть ил
 необходимость включать метод беседы в образовательные программы ДОО?
28. Задача. Студентки во время педагогической практики в детском саду должны были 
изучить интересы детей старшего дошкольного возраста, используя метод беседы.
Первая студентка задала следующие вопросы: чем ты интересуешься? (Ребенок 
смущенно молчит.) Тебе нравятся машинки? («Да, нравятся».) А рисовать тебе нравится
? («Да, нравится».) А конструировать тебе нравится? («Да».) И т.д.
Вторая студентка построила беседу так: расскажи, какие у тебя игрушки дома. («
Машинки, самолеты...») Какие самые любимые? («Машинки».) А легковые машинки 
тебе нравятся? («Да».) ты с ними играешь? («Вожу, строю гараж... Улицу строю для 
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машинок... Мост делаю...») Часто ли играешь? («Всегда!») А что ты чаще всего рисуешь
? («Машинки, дороги...») А если твои машинки ломаются, что ты будешь делать с ними
? («Буду чинить».) А если починишь машинку, и мама новую не купит, как ты 
поступишь? Буду делать ее».)
Проанализируйте вопросы первой и второй студенток.
29. Задача. Используя метод беседы в работе с детьми дошкольного возраста, 
необходимо учитывать, что мысль, высказанная в форме вопроса, часто оказывает 
внушающее влияние на отвечающего.
Надо стремиться ограждать детей от внушения.
Сформулируйте несколько вопросов, каждый из которых обладал бы все меньшей и 
меньшей степенью внушающего влияния.
30. Задача. Мама Оли (5 лет) старалась, чтобы дочь в разных играх с мамой играла роль 
ведущей, доводила действие до победного конца.
Из каких особенностей развития психики исходила мама? Необходим ли в данной игре 
инструктаж по технике безопасности ребенка? На каком этапе нужно включать игровые 
технологии в образовательные программы ДОО?
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.При 

выполнении работы 
студент:

	знает понятия 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. При 
выполнении работы 

студент:
	не знает основные 

понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде;
	не знает основные 

категории педагогики
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толерантности, 
принципы 

толерантного 
отношения, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 

современные методы 
и способы работы в 

команде;
	воспроизводит 

знания по основам 
педагогики, в том 
числе, понятия 

обучения, воспитания 
и развития и их 
методы с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

воспитанников, в 
частности, особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

	показывает отличные
 знания правил, 

методов и приемов 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;
	структурирует 

базовые термины и 
понятия в сфере 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования, 

составленными по 
требованиям 

образовательных 
стандартов.

недостаточно. При 
выполнении работы 

студент:
	знает основные 

понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде;

	знает основные 
категории педагогики
, методы обучения, 

воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников;

	знает с некоторыми 
недочетами правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;
	воспроизводит 
знания по 

составлению и 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов.

, методы обучения, 
воспитания и 

развития с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников;
	не знает правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;

	не воспроизводит 
знания по 

составлению и 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

Показывает знание 
основного материала, 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
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свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.При 

выполнении работы 
студент:  знает 

понятия 
толерантности, 
принципы 

толерантного 
отношения, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 

современные методы 
и способы работы в 

команде;  
воспроизводит знания 

по основам 
педагогики, в том 
числе, понятия 

обучения, воспитания 
и развития и их 
методы с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

воспитанников, в 
частности, особых 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. При 
выполнении работы 
студент:  знает 
основные понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде;  
знает основные 

категории педагогики
, методы обучения, 

воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

воспитанников;  
знает с некоторыми 
недочетами правила, 

или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. При 
выполнении работы 
студент:  не знает 
основные понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде;  
не знает основные 

категории педагогики
, методы обучения, 

воспитания и 
развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

воспитанников;  не 
знает правила, методы

 и приемы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  не 
воспроизводит знания

 по составлению и 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов.
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образовательных 
потребностей 
обучающихся;  

показывает отличные 
знания правил, 

методов и приемов 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  
структурирует 

базовые термины и 
понятия в сфере 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования, 

составленными по 
требованиям 

образовательных 
стандартов.

методы и приемы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  

воспроизводит знания 
по составлению и 

реализации 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов.

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 
язык. При этом 

студент: 	
воспроизводит 

понятия 
толерантности, 
принципы 

толерантного 
отношения, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. При этом 
студент: 	знает 

основные понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде; 	
умеет отбирать 

методы и способы 
работы в команде; 	

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. При этом студент: 	
не знает основные 

понятия 
толерантности, 
социальные, 
культурные и 

личностные различия 
воспитанников и 
методы и способы 
работы в команде;
	не умеет отбирать 
методы и способы 
работы в команде;

	не владеет навыками 
составления плана 

работы 
воспитанников в 

команде;
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воспитанников и 
современные методы 
и способы работы в 
команде; 	умеет 

отбирать современные
 методы и способы 
работы в команде; 	
владеет навыками 
составления плана 

работы воспитанников
 в команде и анализа 

результатов 
командной работы; 	
воспроизводит знания 

по основам 
педагогики, в том 
числе, понятия 

обучения, воспитания 
и развития и их 
методы с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

воспитанников, в 
частности, особых 
образовательных 
потребностей 

обучающихся; 	умеет 
применить 

полученные знания 
при решении 

педагогических задач
; 	владеет 

способностью 
применить знания в 
образовательном 

процессе и 
проанализировать их 
эффективность; 	

показывает отличные 
знания правил, 

методов и приемов 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 

владеет навыками 
составления плана 

работы воспитанников
 в команде; 	знает 
основные категории 
педагогики, методы 
обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

воспитанников; 	
умеет их применять 

при решении 
педагогических задач

; 	владеет 
способностью 

применить знания по 
различным 

особенностям 
воспитанников в 
образовательном 
процессе; 	знает с 

некоторыми 
недочетами правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся; 	умеет 
хорошо применять 
методы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся; 	
хорошо владеет 

приемами 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 	

воспроизводит знания 
по составлению и 

реализации 
образовательных 

программ 

	не знает основные 
категории педагогики
, методы обучения, 

воспитания и 
развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников;

	не умеет их 
применять при 

решении 
педагогических задач;

	не владеет 
способностью 

применить знания по 
различным 

особенностям 
воспитанников в 
образовательном 

процессе;
	не знает правила, 
методы и приемы 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;

	не умеет применять 
методы обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся;

	не владеет приемами
 обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;

	не воспроизводит 
знания по 

составлению и 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования в 
соответствии с 
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обучающихся; 	умеет 
самостоятельно 

применять методы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 	
свободно владеет 

приемами 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 	
структурирует 

базовые термины и 
понятия в сфере 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования, 

составленными по 
требованиям 

образовательных 
стандартов; 	умело 

применяет знания при 
разработке 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования; 	владеет

 навыками отбора 
необходимой 

информации для 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования, решения 

в ходе этого 
педагогических задач 
и способностью их 

анализа.

дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 	умело 
отбирает информацию

 для разработки 
образовательных 

программ 
дошкольного 

образования; 	владеет
 навыками отбора 
необходимой 

информации для 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования и 

решения в ходе этого 
педагогических задач.

требованиями 
образовательных 

стандартов;
	не умеет отбирать 
информацию для 

разработки 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования;

	не владеет навыками 
отбора необходимой 
информации для 
реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования и 

решения в ходе этого 
педагогических задач.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. - 2-е изд. - М : Юрайт, 2019. - 239 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/428273.

2. Фуряева, Т. В. Психолого-педагогическая диагностика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. В. Фуряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 247 с. - 
Режим доступа : https://urait.ru/bcode/427570.

Дополнительная литература
1. Бермус, А. Г. Практическая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Г. Бермус. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2020. - 127 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
447411.

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431921

3. Каменская, В.Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс] : учебник / В. Г
. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. – Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=302936.

4. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Практическая 
педагогика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 491 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434481.

5. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Практическая 
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педагогика : в 2 кн. Кн. 2 : учебник / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 318 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/434482.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
2. Сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.

рф
3. Сайт «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы

» - режим доступа http://www.fcpro.ru
4. Электронная библиотека педагогической литературы - режим доступа http://

pedlib.ru
5. Электронная библиотека словарей и энциклопедий «Академик» - режим доступа

http://dic.academic.ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации к лабораторной работе

Познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с
 использованием учебного, научного или производственного оборудования (технических 
приборов, устройств и др.), с физическим моделированием и проведением экспериментов
, направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и практических 
умений.
Это один из видов самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью
 помочь практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых 
общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению 
основных методов работы в области профилизации.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Обучающимся рекомендуется использовать в электронно-библиотечной системе "
ИНФРА-М",  ЭБС Юрайт учебную литературу по дисциплине, необходимую для 
эффективной самостоятельной работы.
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося 
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.



57

В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
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обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания для подготовки контрольной работы
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа должна быть выполнена в тетради (рукописный вариант).
Контрольную работу необходимо оформить и предоставить в виде отчета, который 
должен содержать следующие элементы:
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1) титульный лист;
2) тема и цель работы, задание (полностью);
3) постановка задачи, методы решения;
4) результаты работы;
5) выводы;
6) список литературы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект по дисциплине "Теория и технологии физического воспитания детей" следует 
вести в отдельной тетради. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и 
уточнения интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и 
разделяя текст подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи 
приобретает совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать 
сокращения слов и условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. 
Следует обращать внимание на основные определения, формулировки теорем, 
раскрывающие свойства тех или иных понятий, научные выводы и практические 
рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина "Теория и технологии физического 
воспитания детей" будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний студентов по части или
 полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На экзамене проверяются 
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знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. 
Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
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затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач.
Основная часть практических занятий посвящена решению педагогических задач, 
закреплению основных понятий по теории и технологиям физического воспитания детей. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.
При решении задач может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы.
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие.
 

X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов
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edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Всероссийский портал 
педагога

https://portalpedagoga.ru/ Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:простое оборудование:
специализированная учебная мебель, доска; сложное оборудование: видеопроекционное 
оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; особо сложное 
оборудование: компьютер или ноутбук.
Материалы для лабораторных работ:
образцы методических разработок различных ООД в ДОО, методических документов 
организации образовательного процесса в ДОО.
Материалы для лабораторных работ:
ФГОС ДО, «Примерная ООП ДО»,ООП ДОО, «Программы дошкольного образования», 
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Примерное комплексно-тематическое планирование программ», «Модели Рабочих 
программ развития», «Модели программ дополнительного образования детей» (в виде 
электронных документов).

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- сформировать у студентов знания, умения и навыки проведения обще 
развивающих упражнений, подвижных игр, упражнений с предметами под 
музыкальное сопровождение;
сформировать опыт практической деятельности в подборе, выполнении 
движений под определенную музыку, проведении комплекса упражнений 
средствами хореографии.
Задачи курса:
-	раскрыть значение музыкально - ритмического воспитания и его место в 
системе физического воспитания;
-	всестороннее, гармоническое развитие форм тела и функций организма 
человека, направленное на совершенствование физических способностей, 
укрепление здоровья;
-	формирование важных музыкально – двигательных умений, навыков и 
вооружение специальными знаниями; 
-	воспитание морально, волевых, эстетических качеств, развитие памяти, 
внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания истории музыки, различных социальных, культурных 
особенностей разных народов, в том числе народов, 
проживающих на территории РТ

Умения составлять командные упражнения в соответствии с 
музыкой и
применять музыкальные народные инструменты на 
занятиях в соответствии с характером музыкального 
произведения и в дидактических играх

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

проведение комплекса упражнений в командах 
средствами хореографии; единовременное командное 
применение музыкальных инструментов в играх и в виде 
оркестровки к регионально-национальному 
музыкальному произведению

ОПК-6 Знания знает психофизиологические особенности физического 
развития детей дошкольного возраста, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности , средства и 
методы повышения безопасности на занятиях; знает 
основы музыкально-ритмических занятий и основы 
профилактики утомления в течении рабочего дня детей

Умения использует современные знания в области музыкально-
ритмического воспитания, умеет грамотно составить и 
провести безопасный комплекс ритмических упражнений
 в физкультминутках, утренней гимнастики детей 
различных возрастных групп, проводит визуальный 
контроль состояния здоровья занимающихся в течении 
урока

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет методиками музыкально-ритмических занятий 
для детей дошкольного возраста, может применить на 
практике во время занятий ритмикой, учитывая 
особенности индивидуального развития, а так же владеет
 навыками действий в чрезвычайных ситуациях.

ПК-6 Знания Знает способы организации взаимодействий с малыми 
группами; знает команды, применяемые для выполнения 
упражнений.

Умения владеет коммуникативными качествами, умеет 
организовать взаимодействия на занятии ритмической 
гимнастикой в малой группе, умеет



6

подавать команды к началу, окончанию и переходу с 
одного упражнения на другое сообразуя их с 
музыкальной фразировкой;

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет методикой организации взаимодейственных 
упражнений на занятиях в  группе, может применить на 
практике коммуникативные способности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина РИТМИКА имеет код Б1.В.ДВ.08.02, относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Б1 "
Дисциплины (модули)" основной образовательной программе по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 
образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина РИТМИКА 

предусмотрена учебным планом в 5 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 5 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

14 14

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа (кроме лабораторных 
работ)

6 6

в т. ч. в форме лабораторных работ 2 2

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 158 158

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 180 180
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IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 2. Тема 2. Взаимосвязь упражнений и музыки

Лекции:
Идейно- эмоциональное содержание музыкального произведения 
композитор передает с помощью средств музыкальной выразительности – 
мелодии, гармонии, темпа, ритма и др. совокупность всех этих средств 
создаются музыкальные образы, содержание которых отражает замысел 
композитор.
Практическая работа 
Знакомство обучающихся с музыкальными композициями. Учить 
занимающихся понимать содержание музыки, вникать в ее сущность. 
Мелодия – это одноголосое выражение музыкальной мысли. Она 
представляет собой чередование звуков, находящихся в определенном 
соотношении по высоте и имеющих определенный темп и ритм.
Обучение пониманию мелодическому рисунку, который можно 
рассматривать как совокупность движения мелодии вверх, вниз и на месте. 
Дискуссия «Ритмика чувств. Значение выполнения упражнений под 
музыкальное сопровождение у детей дошкольного возраста»
Тема 3. Тема 3. Ритм и размер музыкального сопровождения

Лекции:
Ритм- одно из главных выразительных средств музыки. Это 
последовательное сочетание музыкальных звуков различных длительностей.
Чередование звуков различных длительностей образует ритмический 
рисунок мелодии. Воспроизведение ритмического рисунка движениями 
развивает музыкальную память, координацию движений, быстроту реакции
. Для закрепления умения воспроизводить ритмический рисунок 
движениями можно выполнить и провести игру.
Практическая работа 
Определение ритма и размера музыкального сопровождения. Работа в 
малых группах. «Подбор основных движений под определенную музыку»
Тема 4. Тема 4. Построение музыкального произведения

Лекции:
Формы и методы обучения выполнению упражнений в соответствии с 
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построением музыкального произведения. Этапы разучивания упражнений. 
Практическая работа 
-	прослушать музыкальное произведение и отделить один период о  другого 
хлопком.
-	Построить занимающихся в колону по два. 
-	Прослушав музыкальное произведение – лирическое по содержанию со 
слитым характером звучания, определить, какие движения следует 
выполнять под эту музыку Работа в малых группах.
Тема 5. Тема5. Хореографические упражнения

Лекции:
Средства хореографии (позиции рук, ног, основные положения по позициям
) на занятиях музыкальной ритмикой. Позиция в танце - основное 
положение ног и рук. Позиции: обусловливают единое для всех 
танцовщиков правильное исполнение каждого па; способствуют 
гармоническому расположению фигуры в пространстве; определяют 
выразительность танца.
Различают пять позиций ног, основанных на принципе выворотности:
-1- ступни соприкасаются пятками, развернуты носками наружу, образуют 
прямую линию;
-2- пятки выворотных ног отстоят одна от другой на длину стопы;
-3- ступни плотно прилегают и закрывают друг друга наполовину;
-4- выворотные ступни параллельны друг другу на длину стопы;
-5- ступни, плотно прилегая, закрывают друг друга.
По А.Я.Вагановой различают три основных позиции рук:
-1- округленные руки подняты на уровне диафрагмы;
-2- руки разведены в стороны на уровне плеч;
-3- руки подняты над головой.
Выразительные средства хореографического искусства.
Практическая работа 
Разучивание основных исходных положений, ритмичных движений. Работа 
в малых группах.
Тема 6. Тема 6. Основные танцевальные упражнения

Лекции:
Танцевальные упражнения и их виды. Танцевальные упражнения, которые 
способствуют формированию правильной осанки, красивой походки; 
развитию ритмичности и координации движений, выносливости, скоростно 
- силовых качеств. 

Практическая работа 
Выполнение танцевальных упражнений под музыку 
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Приставной шаг, шаг галопа, переменный шаг, шаг польки, шаг вальса.
Работа в малых группах по подготовке презентаций с последующей 
дискуссией на тему «Танцевальные упражнения и эмоциональное состояние
 занимающихся»
Тема 7. Тема 7. Проведение различных физических упражнений с 

музыкальным сопровождением, как средства ритмической гимнастики.
Лекции: основными средствами ритмической гимнастики являются
-	комплексы упражнений без предмета (общеразвивающие);
-	комплексы упражнений из элементов художественной гимнастики и 
хореографии;
-	комплексы упражнений, составленных из различных форм ходьбы, бега, 
прыжков;
-	комплексы упражнений классической аэробики;
-	комплексы упражнений с использованием базовых шагов;
-	комплексы упражнений с использованием различных современных 
танцевальных стилей и направлений ( рок, диско, фанк, хип-хоп);
-	 комплексы упражнений аэробики с использованием предметов и 
приспособлений;
-	стретчинг (гимнастика поз);
-	калланетика (гимнастика статических упражнений);
шейпинг.
Практическая работа 
Работа в малых группах изучение и демонстрация различных стилей и 
направлений танцевальной аэробики.
Тема 8. Тема 8. Элементы музыкальной грамоты

Лекции:
Основные свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, 
длительность. Высота звука определяется длиной волны и числом 
колебаний в секунду. Основу музыки составляет мелодия, т.е. 
последовательность звуков определенной высоты и длительности.
Различной длительности звука в записи соответствует различная форма нот. 
В любом музыкальном произведении отдельные звуки имеют ударения,  т.е. 
звучат более громко и отчетливо.
Структура музыкальных произведений, умение на слух определять начало и 
конец не только крупных музыкальных построений – периодов, но также 
предложений и фраз, является тем необходимым критерием, без которого 
невозможно грамотное проведение занятий под музыкальное 
сопровождение.
Практическая работа 
Работа в малых группах. Определение структуры музыкальных 
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произведений, умение на слух определять начало и конец музыкальных 
построений – периодов, а также предложений и фраз, что является тем 
необходимым критерием, без которого невозможно грамотное проведение 
занятий под музыкальное сопровождение.
Тема 9. тема 9. Ритмические упражнения

Лекции:
Ритмическая музыка: единый темп, ритм выполнения упражнений, создает 
высокий эмоциональный фон, с удовольствием воспринимаемый 
занимающихся.  
Особенность ритмической гимнастики: непрерывность движений под 
музыку в различных темпах.
Упражнения ритмической гимнастики просты по двигательной структуре. 
Это общеразвивающие упражнения, бег, прыжки, элементы танца, 
художественной гимнастики, но выполнение более интересно, с 
добавлением стилевых деталей из современных танцев.
Ритмические упражнения и их воспитательный потенциал: воспитывают 
чувство ритма, ощущение сильных и слабых долей такта, умение ритмично 
исполнять движения.
Практическая работа 
Работа в малых группах. Выполнение нескольких групп ритмических 
упражнений, применяемых в гимнастике:
-	хлопки на каждую четверть, на первую четверть такта, на каждую долю 
такта, с паузой и т.п.;
-	разновидности шагов и бега в различном темпе;
-	различности шагов и бега с хлопками в различном ритме и темпе;
-	музыкальные игры.
Тема 10. Тема 10. Выразительность физических упражнений

Лекции:
Формы и методы воспитания выразительности движений в процессе занятий
 хореографией.Механизм построения выразительных движений в процессе 
музыкально-двигательного воспитания. Воспроизводимый образ героя 
занятия, характеристики музыки, характеристики выразительных движений
. Техника и выразительность тесно взаимосвязаны. Техника (
биомеханически правильное, рациональное исполнение) является той 
необходимой базой, на которой стоится выразительность.
Практическая работа 
Работа в малых группах. Отработка двигательных навыков. Доведение 
двигательного навыка до автоматизма, отработка выразительности 
физических упражнений.
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Тема 11. Тема 11. Музыкальное сопровождение при проведение 
массовых гимнастических упражнений
Лекции:
Принципы подбора музыкального материала:
-	соответствие музыкального материала с темой праздника, которому 
посвящено выступление;
-	качество музыки как произведения искусства;
-	соответствие музыкального содержания действиям участников 
выступления;
-	темп исполнения. Темп упражнения должен согласовываться с нормальным
 темпом выбранного музыкального произведения;
-	четкость и равномерность метрического отсчета. Музыкальные 
произведения, в которых отдельные куски исполняются с изменением 
метрического отчета, вряд ли могут быть использованы для массовых 
гимнастических выступлений;
-	контрастность музыкальной программы по метру, жанру и настроению.
Смысловая сторона гимнастического выступления.
Практическая работа 
Работа в малых группах. Подготовка массового мероприятия, праздника с 
использованием средств ритмики.
Тема 12. Тема 12. Игра на детских музыкальных инструментах

Лекции:
Среди детских музыкальных инструментов и игрушек есть все основные 
группы: ударные, духовые, струнные, клавишные, клавишно-язычковые. 
Возможности применения инструментов на занятиях и в повседневной 
жизни детского сада. Способы и методы обучения игре на музыкальных 
инструментах.
Игры на различных инструментах расширяют тембровые представления, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма.
Практическая работа
Оркестровка музыкального произведения на шумовых и звуковысотных 
инструментах в соответствии со сменой характера музыки
Раздел 1. Основы обучения музыкально – ритмической грамоте.
Тема 1. Тема 1. Основы обучения музыкально – ритмической грамоте

. -
Обучение музыкально-ритмической грамоте- это прежде всего 
педагогический процесс. Он требует планомерный и методически 
правильной организации действий преподавателя и студента.
Студенты должны научиться правильно понимать музыку и выполнять 
движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности, а 
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преподаватель должен организовать и вести обучение движениям.
 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (5 семестр)

2 Тема 2. Взаимосвязь упражнений
 и музыки

0 0 0 16 16

3 Тема 3. Ритм и размер 
музыкального сопровождения

0 0 0 16 16

4 Тема 4. Построение 
музыкального произведения

0 0 0 16 16

5 Тема5. Хореографические 
упражнения

1 0 0 14 15

6 Тема 6. Основные танцевальные 
упражнения

1 1 0 12 14

7 Тема 7. Проведение различных 
физических упражнений с 
музыкальным сопровождением, 
как средства ритмической 
гимнастики.

0 1 2 14 17

8 Тема 8. Элементы музыкальной 
грамоты

1 0 0 14 15

9 тема 9. Ритмические упражнения 0 1 0 14 15

10 Тема 10. Выразительность 
физических упражнений

0 1 0 10 11

11 Тема 11. Музыкальное 
сопровождение при проведение 
массовых гимнастических 
упражнений

0 1 0 12 13

12 Тема                       12.
Игра на детских музыкальных 
инструментах

0 1 0 10 11

Раздел 1. Основы обучения музыкально – ритмической грамоте.
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1 Тема 1. Основы обучения 
музыкально – ритмической 
грамоте.
-

1 0 0 10 11

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 6 2 158 180

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14518

1. Методические рекомендации для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы студента, конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-6 
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готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины РИТМИКА указанные компетенции формируются и

 оцениваются на одном этапе, соответствующем семестру изучения 
дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.
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Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,00 2,35

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 1,76 5,29

Занятия 
семинарского типа в 
форме лабораторных 
работ

1 2,35 2,353

ИТОГО 10
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Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Отчёт по лабораторным работам 12,00 20,00

написание конспекта урока 24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;
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 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знает основные понятия и 
методы организации 
командного занятия в 
области ритмической 
гимнастики
 Умеет  составить урок 
ритмической гимнастики, 
используя музыку разных 
народов.
 Способен провести 
комплекс гимнастики в 
командах средствами 
хореографии, применить 
музыкальные инструменты
 в играх и в виде 
оркестровки к 
национальному 
музыкальному 
произведению.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
культуры разных 
национальностей. 
Умеет составить и описать 
способ выбора и 
построения занятия для 
формирования 
толерантных и 
эстетических взглядов. 
Способен эффективно 
применить методы анализа 
межличностных 
отношений в группе, а так 
же количественный и 
качественный анализ для 

Более 70 
баллов
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оценки уровня развития 
музыкальной грамотности, 
уметь составить урок 
ритмической гимнастики.

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся

Базовый уровень Воспроизводит основные 
понятия и методы в 
области ритмической 
гимнастики, учитывая 
безопасность учащихся на 
занятии.
Описывает способы 
выбора и построения 
безопасных для жизни и 
здоровья уроков, формируя
 эстетические взгляды. 
Может провести комплекс 
гимнастики средствами 
хореографии, применить 
музыкальные инструменты
 в играх и в виде 
оркестровки к 
музыкальному 
произведению.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает способы организации
  уроков, отвечающим всем
 требованиям безопасности
.
Способен эффективно 
применить методы основ 
безопасности 
жизнедеятельности на 
уроках ритмики в 
чрезвычайных ситуациях;
 Применяет визуальный 
анализ для оценки 
состояния здоровья 
занимающихся и оценивает
 развитие музыкальной 
грамотности.

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень Знает средства, способы и 
закономерности 
взаимодействия, может 
регулировать собственное 
поведение.
Способен применять 
коммуникативные качества
 на уроках ритмики.

От 60 до 
70 баллов
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 Может организовать 
проведение 
взаимодейственного 
комплекса 
хореографических 
упражнений и игр в 
сопровождении 
музыкальных 
инструментов

Повышенный 
уровень

Знает теоретические  
основы межличностных 
отношений в коллективе.
Способен эффективно 
применить средства 
предупреждения и 
разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе 
взаимодействий.
 Применяет диагностику  
личных свойств, владеет 
коммуникативно-речевыми
 умениями.

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
написание конспекта 

урока
40 ОК-5, ОПК-6, ПК-6

Отчёт по лабораторным 
работам

20 ОК-5, ОПК-6, ПК-6

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОК-5, ОПК-6, ПК-6

 
1. Отчёт по лабораторным работам
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Отчёт по лабораторным работам»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

истории музыки, различных социальных, культурных особенностей разных 
народов, в том числе народов, проживающих на территории РТ
Умения

составлять командные упражнения в соответствии с музыкой и
применять музыкальные народные инструменты на занятиях в соответствии с 
характером музыкального произведения и в дидактических играх
Навыки и/или опыт деятельности

проведение комплекса упражнений в командах средствами хореографии; 
единовременное командное 
применение музыкальных инструментов в играх и в виде оркестровки к регионально-
национальному музыкальному произведению
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знает психофизиологические особенности физического развития детей 
дошкольного возраста, теоретические основы безопасности жизнедеятельности , 
средства и методы повышения безопасности на занятиях; знает основы музыкально-
ритмических занятий и основы профилактики утомления в течении рабочего дня 
детей
Умения

использует современные знания в области музыкально-ритмического воспитания, 
умеет грамотно составить и провести безопасный комплекс ритмических упражнений
 в физкультминутках, утренней гимнастики детей различных возрастных групп, 
проводит визуальный контроль состояния здоровья занимающихся в течении урока
Навыки и/или опыт деятельности

владеет методиками музыкально-ритмических занятий для детей дошкольного 
возраста, может применить на практике во время занятий ритмикой, учитывая 
особенности индивидуального развития, а так же владеет навыками действий в 
чрезвычайных ситуациях.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает способы организации взаимодействий с малыми группами; знает команды, 
применяемые для выполнения упражнений.

Умения
владеет коммуникативными качествами, умеет организовать взаимодействия на 

занятии ритмической гимнастикой в малой группе, умеет
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 
сообразуя их с музыкальной фразировкой;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет методикой организации взаимодейственных упражнений на занятиях в  

группе, может применить на практике коммуникативные способности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Отчёт по 
лабораторным работам», характеризующий этап формирования

Перед тем как приступить к выполнению задания необходимо ознакомиться с 
методическими указаниями.
1. Определить инструментальный состав для сопровождения национального 
музыкального произведения, учитывая его разнообразие .
2. Составить конспект с поэтапным построением урока. Занятие должно быть разделено 
на три части - подготовительная, основная и заключительная. Необходимо четко 
определить количество участников, количество инструментов, выделить фрагменты 
одиночного и совместного звучания согласно акцентам музыкального произведения.
3. Работа по организации музыкального сопровождения в ДОУ проводится 
последовательно,применяются разнообразные методы и приёмы. Этапы работы над 
произведением в оркестровке детских шумовых инструментов: онакомить с музыкальным 
произведением, с историей его создания; ознакомить с шумовыми инструментами и 
техникой исполнения; сделать сопровождение всего произведения в целом и отдельных 
элементов в частности; определить инструментальный состав ;разучивание мелодий на 
шумовых инструментах; формировать у детей чувства ритма ; подготовить исполнение 
музыкального сопровождения.
 В процессе подготовки к заданию необходимо учесть воспитание толерантного 
восприятия социальных, культурных и личностных различий.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Отчёт по лабораторным работам»
1. Подготовить практическое занятие по ритмике с использованием командной 

деятельности , учитывая основные принципы охраны жизни и здоровья, на тему 
1. "Сопровождение национального музыкального произведения детскими  шумовыми 
инструментами"
2. "Составление танцевальной композиции из основных видов музыкально-ритмических 
движений"
В процессе выполнения задания , студент демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, культурных и личностных различий, способность работать в команде

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Отчёт по 

лабораторным работам»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
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• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Выполнен правильный подбор 
музыкальных инструментов для 
музыкального произведения, 
чередование звучания и общий 
музыкальный рисунок отличаются 
оригинальностью. Были учтены 
аспекты обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся

4 10,00

Имеется развернутый конспект. 
учитывается способность работы в 
команде

2 5,00

Комплекс упражнений проведен 
без ошибок, студент хорошо владеет 
техникой и методикой организации 
оркестровки, продемонстрировано 
толерантное восприятие социальных
, культурных и личностных различий
.

2 5,00

ИТОГО 8 20

 
Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. написание конспекта урока

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«написание конспекта урока»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

истории музыки, различных социальных, культурных особенностей разных 
народов, в том числе народов, проживающих на территории РТ
Умения

составлять командные упражнения в соответствии с музыкой и
применять музыкальные народные инструменты на занятиях в соответствии с 
характером музыкального произведения и в дидактических играх
Навыки и/или опыт деятельности

проведение комплекса упражнений в командах средствами хореографии; 
единовременное командное 
применение музыкальных инструментов в играх и в виде оркестровки к регионально-
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ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

национальному музыкальному произведению
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знает психофизиологические особенности физического развития детей 
дошкольного возраста, теоретические основы безопасности жизнедеятельности , 
средства и методы повышения безопасности на занятиях; знает основы музыкально-
ритмических занятий и основы профилактики утомления в течении рабочего дня 
детей
Умения

использует современные знания в области музыкально-ритмического воспитания, 
умеет грамотно составить и провести безопасный комплекс ритмических упражнений
 в физкультминутках, утренней гимнастики детей различных возрастных групп, 
проводит визуальный контроль состояния здоровья занимающихся в течении урока
Навыки и/или опыт деятельности

владеет методиками музыкально-ритмических занятий для детей дошкольного 
возраста, может применить на практике во время занятий ритмикой, учитывая 
особенности индивидуального развития, а так же владеет навыками действий в 
чрезвычайных ситуациях.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает способы организации взаимодействий с малыми группами; знает команды, 
применяемые для выполнения упражнений.

Умения
владеет коммуникативными качествами, умеет организовать взаимодействия на 

занятии ритмической гимнастикой в малой группе, умеет
подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 
сообразуя их с музыкальной фразировкой;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет методикой организации взаимодейственных упражнений на занятиях в  

группе, может применить на практике коммуникативные способности

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «написание 
конспекта урока», характеризующий этап формирования

Для составления конспекта урока, необходимо подобрать упражнения и выстроить их в
 комплексв соответствии со следующими принципами: от основного к второстепенному, 
учитывая психофизические особенности возрастной группы. Обучение новым 
упражнениям происходит в начале основной части урока.Комплекс заданий и упражнений
 выполняется как конспект.
Методические рекомендации для составления плана-конспекта:
1. определить средства и методы решения каждой из задач урока;
2. уточнить необходимый инвентарь для занятия;
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3. разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 
задач;
4. определить критерии оценки деятельности учащихся ;
Первоначально, при составлении плана-конспекта занятия, определяется содержание 
основной части, а затем, в соответствии с ним, материал подготовительной и 
заключительной частей.
 В процессе подготовки конспекта необходимо учитывать готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «написание конспекта урока»
1. Составить план-конспект занятия по ритмике  с использованием групповой и 

коллективной деятельности.
1. "Основы обучения ритмике"
2. "Способы обучения детей игре на шумовых инструментах"
3. "Принципы отбора репертуара по ритмике."
4.  "Особенности методики музыкально-ритмического воспитания детей"
5. " Взаимосвязь движений и музыки"
	В процессе подготовки конспектов студент учитывает готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса и  обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «написание 

конспекта урока»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Составленные студентом, 
комбинации музыкально-

ритмических упражнений и 
соединений ритмики 

отличаются 
оригинальностью. Комплекс 
упражнений проведен без 
ошибок, студент хорошо 

владеет техникой и 
методикой проведения 
комплексов упражнений, 

демонстрирует готовность к 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся . 
Имеется развернутый 
конспект. Владеет 

уверенными знаниями 
работаты в команде и готов к

Составленные студентом
,  музыкально-ритмические 
комплексы и соединения 

ритмики имеют 
оригинальные упражнения. 
Комплекс упражнений 

проведен с незначительными
 ошибками, студент хорошо 

владеет техникой и 
методикой проведения 
комплексов упражнений, 
владеет теоретическими 
знаниями по  обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся . Имеется 

краткий конспект. Владеет 
знаниями работаты в 

команде и взаимодействия с 

Составленные студентом, 
комбинации музыкально-

ритмических упражнений и 
соединений ритмики не 

отличается оригинальностью
. Комплекс упражнений 
проведен с большим 
количеством ошибок и 

нарушением правил  охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся,

студент  затрудняется в 
проведении комплекса 
упражнений. Не имеется 

конспект. Не умеет работать 
в команде и 

взаимодействовать с 
участниками 
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 взаимодействию с 
участниками 

образовательного процесса, 
толерантно воспринимает 
социальные, культурные и 
личностные различия.

участниками 
образовательного процесса, 
толерантно воспринимает 
социальные, культурные и 

личностные различия

образовательного процесса.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
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Экзамен»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

истории музыки, различных социальных, культурных особенностей разных народов, 
в том числе народов, проживающих на территории РТ

Умения
составлять командные упражнения в соответствии с музыкой и
применять музыкальные народные инструменты на занятиях в соответствии с 
характером музыкального произведения и в дидактических играх

Навыки и/или опыт деятельности
проведение комплекса упражнений в командах средствами хореографии; 
единовременное командное 
применение музыкальных инструментов в играх и в виде оркестровки к регионально
-национальному музыкальному произведению

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знания

знает психофизиологические особенности физического развития детей дошкольного 
возраста, теоретические основы безопасности жизнедеятельности , средства и 
методы повышения безопасности на занятиях; знает основы музыкально-
ритмических занятий и основы профилактики утомления в течении рабочего дня 
детей

Умения
использует современные знания в области музыкально-ритмического воспитания, 
умеет грамотно составить и провести безопасный комплекс ритмических 
упражнений в физкультминутках, утренней гимнастики детей различных возрастных
 групп, проводит визуальный контроль состояния здоровья занимающихся в течении 
урока

Навыки и/или опыт деятельности
владеет методиками музыкально-ритмических занятий для детей дошкольного 
возраста, может применить на практике во время занятий ритмикой, учитывая 
особенности индивидуального развития, а так же владеет навыками действий в 
чрезвычайных ситуациях.

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знает способы организации взаимодействий с малыми группами; знает команды, 
применяемые для выполнения упражнений.

Умения
владеет коммуникативными качествами, умеет организовать взаимодействия на 
занятии ритмической гимнастикой в малой группе, умеет
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подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 
сообразуя их с музыкальной фразировкой;

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет методикой организации взаимодейственных упражнений на занятиях в  
группе, может применить на практике коммуникативные способности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Сдача экзамена является необходимым условием для оценки сформированности 
компитенций, в результате освоения которых студент демонстрирует знания и умения 
использовать методы и средства ритмической гимнастики для обеспечения полноценной 
и социальной и профессиональной деятельности в процессе подготовки.
Экзамен проходит в виде ответа на три вопроса по теории, пониманию курса и 
практическому заданию по ритмике. При сдаче студент дает полный ответ на вопросы и 
приведение примеров из жизни, рассказывает о методике самостоятельных занятий 
ритмикой по выбранной теме с учетом готовности к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся, демонстрирует способы воспитания патриотических чувств, 
использует элементы национального фольклора региона.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Вопрос на понимание 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. При подготовке и в ответах на теоретические вопросы студенты раскрывают 
особенности использованиея групповой и коллективной деятельности на занятиях 
ритмикой. Вопросы экзамена
1. Основные понятия и виды ритмики.
2. Связь упражнений с мелодией и звучанием музыки.
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3.Связь упражнений с ритмом музыки.
4. Связь упражнений с размером музыки. Понятие   такта 
5.Связь движений с темпом музыки.
6. Средства хореографии, применяемые на занятиях ритмикой.
7.Опишите технику выполнения хореографических упражнений.
8.Танцевальные упражнения как вид двигательной деятельности.
9.Специальные упражнения как средста музыкально-ритмического воспитания 
учащихся.
10. Задачи и содержание музыки во вводной части урока ритмики.
11. Особенности применения музыки в основной части урока ритмики.
12. Назначение  музыки, используемой в заключительной части урока ритмики.
13. Методические особенности использования музыки на занятиях ритмикой
14 Формы проведения ритмической гимнастики в ДОУ
15 Методика составления комплекса ритмической гимнастики
16.Музыкальные жанры , используемые в практике занятий ритмикой.
17. Игра на детских шумовых инструментах, как вид ритмической деятельности
18. Классификация детских музыкальных инструментов
19 Методы обучения детей игре на шумовых инструментах.
2.  При ответах на вопросы понимания предмета, студенты демонстрируют знания по 
охране жизни и здоровья на уроках ритмики. Вопросы на понимание
1.Определите темп  предложенного музыкального произведения.
2. Определите жанр предложенного музыкального произведения. Опишите характерные 
для жанра танцевальные движения.
3. Назовите количество тактов предложенного  музыкального произведения, дайте 
характеристику основных  движений танцевальной композиции под заданную музыку.
4.Назовите основные позиции рук и ног в хореографии.
5.Опишите методику постановки танцевальной композиции
6. Опишите технику выполнения основных танцевальных движений их значение в 
рамках занятия ритмикой.
7. Планирование вводной части урока ритмической гимнастикой.
8. Планирование основной части урока ритмической гимнастикой
9. Планирование заключительной части урока ритмической гимнастикой.
10. Охарактеризуйте звучание детских шумовых инструментов.
11. Запрещенные и ограниченные упражнения в дошкольных учреждениях.
3. Подготовить практическое занятие по ритмике с использованием командной 
деятельности , учитывая основные принципы охраны жизни и здоровья, на тему
1. "Оркестровка на детских шумовых инструментах"
2. "Составление танцевальной композиции из основных видов музыкально-ритмических 
движений"
В процессе выполнения задания , студент демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, культурных и личностных различий, способность работать в команде
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности
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Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами.  Материал
 изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный, 
учтена возможность 
взаимодействия с 

другими участниками 
образовательного 
процесса. Даны 

уверенные ответы на 
все дополнительные 
вопросы с учетом 

готовности работать в 
команде.

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер, учитывает 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. Не 

учитывает 
вероятность 

взаимодействия с 
другими участниками 
образовательного 

процесса.

Вопрос на 
понимание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере с 
учетом готовности 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 

учащихся. Логически 
грамотно определяет 

причинно-
следственные связи. 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики, не 

используя в полной 
мере аспекты 

обеспечения охраны 
жизни и здоровья 

учащихся. Не может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. Не учитывает 

аспекты обеспечения 
охраны жизни и 

здоровья учащихся.
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Использует для ответа
 грамотный 

профессиональный 
язык

профессиональным 
языком.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Проведены все 
необходимые 

действия, выполнены 
требуемые задачи, 

сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ c 

учетом воспитания 
патриотизма

Задание выполнено не
 полностью. 
Выполнены 

необходимые задания
, при исполнении 
задач допущены 

некоторые ошибки, 
которые затем 
исправлены под 
руководством 
преподавателя.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
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Основная литература
1. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике [Электронный ресурс] : учеб. пособие

 / Т. С. Лисицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. - 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/438552

2. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/437821

3. Кожухова, Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова ; 
под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 312 с. – 
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=337893

Дополнительная литература
1. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428515

2. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом 
воспитании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд
., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/438765

3. Безбородова, Л. А. Теоретические и практические основы проектирования 
процесса музыкального образования младших школьников [Электронный ресурс] / Л. А. 
Безбородова. – М. : МПГУ, 2018. - 170 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?
id=339699

4. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс] : 
учебник /Э.Б. Абдуллин ,Е.В. Николаева , - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Прометей, 2013. -
432 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=64971

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. https://www.horeograf.com/ - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации к лабораторной работе

познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
использованием учебного, научного или производственного оборудования (технических 
приборов, устройств и др.), с физическим моделированием и проведением экспериментов
, направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и практических 
умений.
Это один из видов самостоятельной практической работы обучающихся, имеющих целью
 помочь практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых 
общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, освоению 
основных методов работы в области профилизации.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
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 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
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следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
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Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки к опросу
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Опрос — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся и 
осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, 
участвующими в опросе), посредством получения от обучающегося ответов на заранее 
сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение 
интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее 
сформулированный вопрос.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
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экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Адаптивная физическая 
культура

http://www.afkonline.ru/
index.html

Электронная версия журнала «
Адаптивная физическая 
культура»

Всероссийский портал 
образования

https://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948

Портал включает в себя 
систематизированный каталог 
публикаций, условия 
проведения мероприятий, 
направленных на поддержку 
творческого потенциала 
педагогических работников и 
обучающихся

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
Раздел Информатика и 
информационные технологии
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Журнал "Вестник 
московского 
государственного 
областного университета. 
Серия: Педагогика"

https://vestnik-mgou.ru/ Рецензируемый научный 
журнал «Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия: 
Педагогика» – печатное издание
, публикующее статьи по общей 
педагогике, истории педагогики 
и образования, теории и 
методике профессионального 
образования, теории обучения и 
воспитания

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.



43

Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Информационная система 
"Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам
"

http://windou.edu.ru/ Содержит каталог 
образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовую 
электронную учебно-
методическую библиотеку для 
общего и профессионального 
образования.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Педагогическая 
библиотека

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека 
включает в себя 
систематизированный каталог 
материалов по проблемам 
образования, материалы для 
развития детей, материалы 
педагогических мастерских, 
материалы мастер-классов 
психологов образования.

Педагогическая 
психология

http://psi.webzone.ru/tema/
tema16.htm

Словарь терминов по 
педагогической психологии

Педсовет https://pedsovet.org/beta Образование, учитель, школа. 
Живое пространство 
образования. Консультации, 
форумы, блоги

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.
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Учительская газета http://ug.ru/ Архив  -  Круг-тур [
образовательные туры и 
семинары]  -  Контакты  -  
Конкурсы  -  Редакция  -  
Партнеры  -  Рейтинги и 
перечни  -  Электронная 
подписка  -  Подписка 2019  -  
Библиотечка "УГ"  -  Учитель 
года России  -  ICCS: результаты
 исследования  -  Библиотека 
уроков

Центральная отраслевая 
библиотека по физической
 культуре и спорту

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая 
библиотека по физической 
культуре и спорту современный 
центр информационного и 
библиотечного обслуживания. 
Главная задача – обеспечение 
информацией и литературой 
образовательной и научной 
деятельности, распространение 
оперативного доступа 
пользователей к максимальному
 широкому кругу 
информационных ресурсов с 
предоставлением 
разнообразного спектра 
сервисных услуг.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru/ Библиографические коллекции 
Российской национальной 
библиотеки
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Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:простое оборудование:
специализированная учебная мебель, доска; сложное оборудование: видеопроекционное 
оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; особо сложное 
оборудование: компьютер или ноутбук.
Материалы для лабораторных работ:
набор музыкальных инструментов.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 
представления о предметно-развивающей среде ДОО как условия для 
эффективной работы персонала работников, творческого роста педагогов, 
развития дошкольников.
Задачи дисциплины:
1. Знакомство с общими положениями (требованиями) при создании 
развивающей среды в дошкольных образовательных организациях, 
основанные на современных подходах к образованию
2. Формирование основ проектирования развивающей предметно-
пространственной среды ДОО в каждой возрастной группе детского сада с 
учетом современных требований  ФГОС ДО.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знать ценностные основы педагогической деятельности, 
требования к предметно-развивающей среде ДОО

Умения относиться осознанно к основаниям и результату 
собственной активности в отношении к разработке 
образовательной среды ДОО

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

средствами анализа и конструирования развивающего 
потенциала образовательной среды ДОО

ПК-4 Знания особенности создания образовательной среды в детском 
саду

Умения проектировать содержание и оформление 
образовательной среды детского сада

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

разработки элементов образовательной среды детского 
сада для достижения запланированных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО имеет код Б1.

В.ДВ.09.01, относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 
части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО предусмотрена учебным планом в 8 семестр
e обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
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часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

28 28

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 18 18

Самостоятельная работа обучающихся 76 76

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Окружающая среда как фактор формирования и развития 

личности ребенка
Понятие среда. Теория развивающей среды в философско-педагогических 
воззрениях Ж.-Ж.Руссо, С. Френе, М. Монтессори. Становление понятия «
предметно- развивающая среда» в отечественной педагогике. Показатели 
развивающей направленности предметной среды. Функции развивающей 
среды
Ценностные основы деятельности воспитателя по созданию предметно-
развивающей среды ДОО.
Тема 2. Требования к построению предметно-развивающей среды 

ДОО
Концепции построения развивающей среды (В.А. Петровский, С.Л.
Новоселова, Р.М. Чумичева, Б.П.Юсова и др.). Принципы построения 
предметно-развивающей среды В.А. Петровского. Требования к построению
 предметно-развивающей среды ДОУ в основных нормативно-правовых 
документах. Психолого- педагогические, санитарно-гигиенические, 
художественно- эстетические требования к организации предметно- 
пространственной среды детского сада
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Тема 3. Художественно-эстетическая развивающая среда в 
дошкольной образовательной организации
Понятие художественно-эстетическая развивающая среда, содержание, 
требования к организации. Эстетика оформления группы и участка 
дошкольного учреждения. Основные средства оформления интерьера. 
Использование цвета в оформлении интерьера ДОО
Тема 4. Специфика проектирования предметно-развивающей среды 

ДОО
Исходные компоненты проектирования предметно- развивающей среды 
ДОУ: реализуемая в ДОО основная образовательная программа, требования 
нормативных документов, материальные и архитектурно- пространственные
 условия, предпочтения, субкультура и уровень развития детей, общие 
принципы построения предметно-пространственной среды; и их 
характеристика. Роль педагога в проектировании и создании предметно-
развивающей среды. Алгоритм проектирования предметно-развивающей 
среды для обучения и развития детей дошкольного возраста.
Тема 5. Создание предметно-развивающей среды в ДОО

Комплексы и кабинеты: эстетический, компьютерно-игровой, кабинет 
художественного ручного труда, кабинет психолога. Основные исходные 
позиции организации и оформления. Центры: центр игры и игрушки, 
краеведения, экологический, центр сенсорики. Основные исходные позиции 
организации и оформления. Музеи в детском саду, музей 
коллекционирования. Основные исходные позиции организации и 
оформления. Учет национально-регионального компонента в оформлении 
группы детского сада.
Тема 6. Эстетика участка ДОО

Территория детского сада. Объекты территории детского сада. Сезонное и 
праздничное оформление групповых участков. Основные исходные позиции
 оформления участка. Эстетические средства оформления участка (
ландшафт, оборудование, озеленение, искусство в оформлении участка). 
Практика оформления участка (групповые участки, оборудование и 
оформление спортивной площадки, оборудование и оформление бассейна)

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))
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Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Окружающая среда как фактор 
формирования и развития 
личности ребенка

2 2 0 12 16

2 Требования к построению 
предметно-развивающей среды 
ДОО

0 4 0 12 16

3 Художественно-эстетическая 
развивающая среда в 
дошкольной образовательной 
организации

2 4 0 12 18

4 Специфика проектирования 
предметно-развивающей среды 
ДОО

2 2 0 12 16

5 Создание предметно-
развивающей среды в ДОО

2 2 0 12 16

6 Эстетика участка ДОО 2 4 0 16 22

Зачёт 4
Итого 10 18 0 76 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14519

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
2. Методические указания по выполнению контрольной работы
3. Конспект лекций
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
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сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
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образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
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Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

5 0,54 2,70

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

9 0,81 7,30

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
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Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 24,00 40,00

тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично
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3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
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Компетенция Уровень 
сформированности 

компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знает ценностные основы 
педагогической 
деятельности, требования к
 предметно-развивающей 
среде ДОО 
Умеет  относиться 
осознанно к основаниям и 
результату собственной 
активности в отношении к 
разработке 
образовательной среды 
ДОО 
Владеет средствами 
анализа и конструирования
 развивающего потенциала 
образовательной среды 
ДОО

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает  ценностные основы 
педагогической 
деятельности, требования к
 предметно-развивающей 
среде ДОО, современные 
тенденции в оформлении 
группы детского сада и 
игровой площадки
Умеет  анализировать 
требования к предметно-
развивающей среде ДОО, 
относиться осознанно к 
основаниям и результату 
собственной активности в 
отношении к разработке 
образовательной среды 
ДОО 
Владеет средствами 
анализа и конструирования
 развивающего потенциала 
образовательной среды 
ДОО, навыками анализа 
предметно-развивающей 
среды ДОО с точки зрения 
соответствия возрастным 

Более 70 
баллов
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особенностям, 
требованиям 
образовательной 
программы

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Базовый уровень Знает особенности 
создания образовательной 
среды в детском саду
Умеет проектировать 
содержание и оформление 
образовательной среды 
детского сада
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки 
элементов образовательной
 среды детского сада для 
достижения 
запланированных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает особенности 
создания образовательной 
среды в детском саду, 
требованиях ФГОС ДО и 
СанПин к образовательной 
среде
Умеет проектировать 
содержание и оформление 
образовательной среды 
детского сада с учетом 
гигиенических норм, 
требований 
образовательной 
программы, возраста 
обучающихся, 
применяемых 
образовательных 
технологий
Имеет навыки и/или опыт 
деятельности разработки 
элементов образовательной
 среды детского сада для 
достижения 
запланированных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

Более 70 
баллов
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процесса, планирования 
образовательных центров в
 детском саду.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
тестирование 20 ОПК-1, ПК-4

Контрольная работа 40 ОПК-1, ПК-4

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-1, ПК-4

 
1. Контрольная работа
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать ценностные основы педагогической деятельности, требования к предметно-

развивающей среде ДОО
Умения

относиться осознанно к основаниям и результату собственной активности в 
отношении к разработке образовательной среды ДОО
Навыки и/или опыт деятельности

средствами анализа и конструирования развивающего потенциала 
образовательной среды ДОО

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
особенности создания образовательной среды в детском саду

Умения
проектировать содержание и оформление образовательной среды детского сада
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Навыки и/или опыт деятельности
разработки элементов образовательной среды детского сада для достижения 

запланированных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Работа выполняется на листах формата А 4 в печатном виде. Шрифт Times New
Roman, интервал 1,5. Объем  - 5-10 страниц
При выполнении контрольной работы необходимо продемонстрировать знание о 
социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать набором знаний 
о требованиях ФГОС ДО к предметно-развивающей среде ДОО, особенностей создания 
образовательной среды в детском саду;
умения и навыки анализа требований ФГОС ДО к предметно-развивающей среде ДОО; 
анализа предметно-развивающей среды ДОО; проектирования содержания и оформления 
образовательной среды детского сада

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При выполнении контрольной работы необходимо продемонстрировать знание о 

социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать набором знаний 
о требованиях ФГОС ДО к предметно-развивающей среде ДОО, особенностей создания 
образовательной среды в детском саду;
умениями и навыками анализа требований ФГОС ДО к предметно-развивающей среде 
ДОО; анализа предметно-развивающей среды ДОО; проектировать содержание и 
оформление образовательной среды детского сада с учетом гигиенических норм, 
требований образовательной программы, возраста обучающихся, применяемых 
образовательных технологий

1. Соедините характеристики   РППС с  определённой возрастной группой.
Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе для 
удовлетворения потребности в двигательной активности. Необходимо учитывать 
ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечит 
эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного 
самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в
 различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 
обучения и воспитания.
  (младшая группа)
Предметно-развивающая среда  в этом возрасте организуется так, чтобы каждый ребёнок 
имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам  
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 
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рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). 
Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 
используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты.
(подготовительная группа)

Организация жизни и воспитание детей  в этой группе направлены на дальнейшее 
развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 
отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Необходимо предусмотреть место 
для временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. Этот возраст
 – время  расцвета сюжетно-ролевых игр.

2. Разработайте проект предметно-развивающей среды группы для достижения 
личностных результатов воспитанников как основы формирования метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса в ДОО. 
Предлагаемый ниже алгоритм проектирования развивающей среды представляет систему 
действий, осуществляемых в определенной последовательности и сочетании, 
технологические шаги которой соответствуют этапам, выделенным в концептуальной 
модели организации развивающей среды. Технологический цикл включает в себя 
следующие технологические шаги.
1. Ориентируясь на задачи и содержание образовательной работы с детьми (отражены в 
текстах программ), выпишите на листе бумаги:
–  учебно-методические пособия, необходимые для воспитания и обучения;
–  игры и игровые материалы для самостоятельной детской деятельности;
– специальное оборудование для детских видов деятельности (игровые уголки, горка, 
ширма для театра, ковролин и пр.).
Это могут быть примерные перечни оборудования, учебно-методических и игровых 
материалов.
2. Ориентируясь на список, составьте перечень дополнительного оборудования, 
предназначенного для размещения игрового материала и учебно-методических пособий, 
обеспечения режимных моментов (столы, стеллажи, полки, контейнеры для игрушек, 
стулья и пр.). При необходимости определите задачи пополнения предметно-
пространственной среды в ближайшем будущем (исходя из принципа необходимости и 
материальных возможностей).
3. Определите пространственное размещение оборудования в группе и дополнительных 
помещениях (спальне, раздевальной, умывальной и других комнатах), придерживаясь 
принципа нежесткого центрирования с учетом гигиенических норм, требований 
образовательной программы, возраста обучающихся, применяемых образовательных 
технологий. Целесообразно это сначала сделать схематично на листе бумаги и только 
после определения оптимального варианта расставить оборудование в помещении.
4. Поместите мебель и крупное оборудование согласно плану- схеме. Наполните 
оборудование игровыми материалами, необходимыми в первые 2-3 месяца работы.
Эти шаги желательно сделать еще до прихода детей в группу.
5. Изучите интересы, предпочтения, особенности детей группы (на основе беседы с 
детьми и родителями, анкетирования родителей) и внесите коррективы в предметно-
развивающую среду с учетом полученной информации и имеющихся возможностей. С 
этой целью можно и нужно привлечь детей в носильной для них форме к оформлению 
среды группы.
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Например, можно совместно с детьми средней группы оформить кукольный игровой 
уголок. Дети старшей группы могут нарисовать значки на полках и играх, чтобы за 
каждой игрой, пособием было четко закреплено определенное пространство.
6. Продумайте последовательность внесения изменений в предметно-пространственную 
среду в течение года, учитывая при этом содержание образовательной программы, 
предположительную динамику развития детей, приобретение новых игровых материалов.
Таким образом, каждый последующий технологический шаг представляет собой 
продолжение и развитие предыдущего и в то же время – часть целого и поэтому служит 
целому, то есть всей организационно- педагогической деятельности, и обеспечивает 
достижение поставленной цели – проектирование предметно-развивающей среды для 
обучения и развития детей дошкольного возраста.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 1,38
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Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

1 1,38

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

1 1,38

Продемонстрирована мотивация к
 осуществлению профессиональной 
деятельности воспитателя

1 1,38

Продемонстрировано знание 
особенностей создания 
образовательной среды в детском 
саду

5 6,90

Продемонстрированы навыки 
анализа предметно-развивающей 
среды ДОО

5 6,90

Продемонстрированы навыки 
проектирования содержания и 
оформления образовательной среды 
детского сада с учетом 
гигиенических норм, требований 
образовательной программы, 
возраста обучающихся, 
применяемых образовательных 
технологий

5 6,90

Продемонстрированы умения и 
навыки анализа требований ФГОС 
ДО к предметно-развивающей среде 
ДОО

5 6,90

продемонстрировано знание 
требований ФГОС ДО к предметно-
развивающей среде ДОО

5 6,90

ИТОГО 29 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций
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Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. тестирование
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знать ценностные основы педагогической деятельности, требования к предметно-

развивающей среде ДОО
Умения

относиться осознанно к основаниям и результату собственной активности в 
отношении к разработке образовательной среды ДОО

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
особенности создания образовательной среды в детском саду

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тестирование», 
характеризующий этап формирования
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тестирование представляет собой самостоятельное выполнение тестовых заданий за 
отведенное преподавателем время
При выполнении тестовых заданий необходимо продемонстрировать знание о социальной 
значимости и важности своей будущей профессии. Обладать набором знаний о 
требованиях ФГОС ДО к предметно-развивающей среде ДОО, особенностей создания 
образовательной среды в детском саду

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тестирование»
0. При выполнении тестовых заданий необходимо продемонстрировать знание о 

социальной значимости и важности своей будущей профессии. Обладать набором знаний 
о требованиях ФГОС ДО к предметно-развивающей среде ДОО, особенностей создания 
образовательной среды в детском саду;

1. 1.Программой, предназначенной для образовательной работы с детьми шестого и 
седьмого годов жизни, обладающих высоким уровнем умственного развития, является:
а) “Истоки” (Л.Парамонова)
б) “Золотой ключик” (Г.Кравцов)
в) “Одаренный ребенок” (Л.Венгер)
г) “Радуга” (Т.Доронова)
2.Автором методики, построенной на основе разыгрывания усвоенного материала с 
опорой на наглядные пособия, обобщение, моделирование и символику при обучении 
грамоте является:
а) З.Проскурина
б) А.Белокурова
в) Н.Родина
г) Е.Негневицкая
3.К видам бесед на родном языке ребенка-дошкольника, сопровождающим изучение 
новых программных тем при обучении второму языку не относится:
а) вводная
б) активизирующая
в) проверочная
г) итоговая
4.Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям: (по 
С.Л. Новоселовой)
а) актуального развития ребенка
б) ближайшего развития ребенка
в) перспективного развития ребенка
г) все ответы верны
5.Дифференцированный подход в обучении требует от воспитателя определенной 
гибкости: (В.И. Ядэшко, Ф.А. Сохин  Выделите несоответствие данному подходу
а) дать более слабым детям задания в соответствии с их уровнем развития
б) добиваться, чтобы все дети выполнили поставленные перед ними задачи..
в) подбирать более слабым детям задания в пределах их зоны ближайшего развития
г) дать более сложные задания сильному ребенку
6.Экологическое образование дошкольников рассматривается как процессе 
формирования..
а) знаний
б) отношения
в) поведения



23

г) все ответы верны
7.Формирование элементарных математических представлений можно рассматривать как 
вид символической деятельности. Определите вид символической деятельности, для 
которого характерно использование индивидуальных заместителей:
а) кодирование
б) замещение
в) моделирование
г) схематизация
8.Современные отечественные ученые (Л.А. Парамонова, Г.В. Урадовских, О.А. 
Сафронова, И.Ю. Пашилите, О.А. Христ и др.) рассматривают детское конструирование 
как:
а) деятельность, в процессе которой формируется универсальная способность к 
построению новых целостностей;
б) средство создания конкретных предметов;
в) деятельность по познанию и преобразованию окружающего природного мира;
г) деятельность по познанию и преобразованию социального мира.
9.Основой формирования детского творческого конструирования является:
а) развитие образного мышления
б) развитие самостоятельного экспериментирования с новым материалом
в) формирование обобщенных способов деятельности
г) все ответы верны
10.К откровенному обсуждению разных сторон жизни ребенка способствуют следующие 
формы работы с родителями:
а) папки – передвижки;
б) консультации;
в) индивидуальные беседы;
г) родительские конференции.
11.Право свободного выбора форм, средств, методов работы в организации дошкольного 
образования и развития детей обеспечивает принцип:
а) гуманизации и демократизации;
б) индивидуализации;
в) всестороннего развития;
г) постепенности.
12.Основным условием развития интереса, способностей ребенка к двигательной 
деятельности в условиях ДОО является:
а) разнородность физкультурно-игровой среды;
б) оптимальный двигательный режим;
в) выделение достаточной площади для движений;
г) умелое руководство педагогом.
13.Автором программно - методических материалов, направленных на создание 
психолого-педагогических условий развития ребенка на основе творческой активности 
является:
а) Ю.Ф.Змановский «Здоровый дошкольник»
б) В.Г.Кудрявцев  «Программа оптимизации двигательной активности и оздоровительной
 работы с детьми 4 – 7 лет»
в) М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду»
г) Л.Д.Глазырина Физическая культура – дошкольникам»
14.Первоначальное обучение дошкольников новому формообразующему движению в 
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рисовании следует начинать с:
а) обследования объекта изображения;
б) показа способа изображения;
в) обращения к имеющемуся у них опыту;
г) показа формообразующего движения каждому ребенку индивидуально.
15.Просмотр и анализ детских работ по изобразительной деятельности необходимо 
проводить:
а) с позиции их художественности;
б) с точки зрения развитости технических умений и навыков;
в) безотносительно к изобразительной задаче;
г) путем отбора и показа нескольких выразительных и неудачных работ.
16. Качество дошкольного образования – это:
	а) систематическое  изучение деятельности продуктов педагогического процесса в 
специально организованной среде при взаимодействии с социальным окружением 
дошкольного учреждения.
	б) новые приемы и методы работы, формы деятельности, прогрессивные новшества, 
дающие высокий результат и соответствующие современным требованиям.
	 в) такая организация педагогического процесса в ДОУ, при которой уровень 
воспитанности и развития каждого ребенка возрастает в соответствии с учетом его 
личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения.
 17. Социальная значимость профессии воспитателя определяется:
а) необходимостью "занять" детей, пока родители на работе
б) тем, что  деятельность педагога направлена на развитие и формирование человека, 
духовное воспроизводство человека.

2. 1.Что должно быть в основе развития у дошкольников эстетического отношения к 
скульптуре?
а) формирование представлений о монументальной скульптуре;
б) ознакомление со скульптурой малых форм;
в) привлечение внимания к выразительно - изобразительным средствам скульптуры;
г) подведение к осмыслению взаимосвязи выразительно - изобразительных средств с 
замыслом автора.
2.Социально - личностное развитие ребенка - дошкольника предполагает:
а) формирование положительного отношения к себе, к другим людям, к миру, 
формирование коммуникативной и социальной компетентности;
б) развитие национального самосознания;
в) развитие гражданственности и патриотизма;
г) развитие нравственно - волевых качеств.
3.Укажите наиболее важный фактор, влияющий на социально - эмоциональное развитие 
ребенка:
а) этнокультурные факторы и географическое расположение;
б) экономические факторы;
в) взаимодействие ребенка с педагогом и сверстниками;
г) семья:  атмосфера в ней,  ценности и т. д.
4.Программа, ориентированная на решение проблемы преемственности между 
дошкольным и начальным образованием на основе личностного развития.
а) “Я-Человек” (авт. С.А.Козлова);
б) “Открой себя” (авт. О.Л.Рылеева);
в) “Дружные ребята” (авт. коллектив под рук. Р.С.Буре);



25

г) “Я, ты, мы” (авт. Е.В.Князева).
5.Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 
обеспечивается:
а) применением программ (ы) дошкольного образования
б) реализацией Устава ДОО
в) привлечением родителей к участию в педагогическом процессе
г) все ответы верны
6.Программой, рассчитанной на организацию учебно-воспитательного процесса с детьми 
от 3 до 10 лет в учреждении “начальная школа - детский сад”, является:
а) “Кроха” (Г.Григорьева)
б) “Золотой ключик” (Г.Кравцов)
в) “Развитие” (Л.Венгер)
г) “Детский сад - дом радости” (Н.Крылова)
7.Одним из основных приемов объяснения значения нового слова при обучении 
дошкольников второму (чувашскому, русскому) языку является:
а) применение различных средств наглядности (показ предмета, действия, картинки)
б) подбор родственных слов
в) подбор  синонимов
г) подбор антонимов
8. При обучении построению развернутого высказывания у ребенка формируются 
элементарные знания о:
а)  структуре текста (начало, середина, конец)
б) смысловой стороне многозначного слова
в) словообразовании
г) синтаксисе
9.Для нормального развития ребенку необходимо жить в предметных пространствах (Г.Н.
Любимова, С.Л. Новоселова):
а) самомасштабном действиям рук ребенка?
(масштаб “глаз-рука”)
б) самомасштабном росту ребенка?
в) самомасштабном предметному миру взрослых?
г) все ответы верны
10.Педпроцесс в ДОО требует работы с детьми по подгруппам. Как не следует 
формировать подгруппы детей для проведения  занятий познавательного цикла:
а) в соответствии с уровнем психического развития детей
б) с учетом взаимных симпатий  друг к другу
в) в соответствии алфавитного списка детей группы - делением на две подгруппы
г) в зависимости от содержания педпроцесса (темы работы, уровня умений)
11.Каковы современные подходы к воспитанию основ экологической культуры?
а) формирование системы экологических знаний
б) воспитание любви к природе?
в) формирование трудовых умений
г) развитие эмоционально - ценностного отношения к природе
12.Формирование элементарных математических представлений можно рассматривать 
как вид символической деятельности. Определите вид символической деятельности, для 
которого характерно воспроизведение какого-либо содержания знаково-символической 
форме:
а) кодирование
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б) замещение
в) моделирование
г) схематизация
13.Развитию творческого конструирования у детей дошкольного возраста способствует 
такая форма организации обучения как:
а) конструирование по образцу;
б) конструирование по условию;
в) конструирование по модели;
г) конструирование по замыслу.
14.Общими показателями детского творческого конструирования, как процесса 
деятельности и ее продукта являются:
а) создание “образов” (конструкций) - их количество, вариативность, новизна, 
оригинальность, степень удаленности от исходных данных игр;
б) умение строить разные образы на одной основе;
в) интеллектуальная активность и увлеченность детей поисковой деятельностью, их 
эмоциональная включенность
г) все ответы верны
15.Каким формам сотрудничества детского сада и семьи отдается предпочтение в 
настоящее время?
а) формам, ориентированным на средства массовой информации;
б) формам, ориентированным на группу родителей, имеющих сходные проблемы 
домашнего воспитания;
в) коллективным формам «обучения»;
г) виртуальным формам консультирования.
16. С внедрением в образовательный процесс современных технологий педагог осваивает 
функцию:
а) Консультанта и советчика
б) Аналитика и режиссера
в) «Незнайки» и организатора
г)Все  ответы верны
17. Социальная значимость профессии воспитателя определяется:
а) тем, что ребенка необходимо подготовить к школе
б) тем, что  деятельность педагога направлена на развитие и формирование человека, 
духовное воспроизводство человека.

3. 1.Социальная ситуация развития дошкольников в группе детского сада оценивается:
а) вовлечением родителей в образовательный процесс;
б) воспитанием у детей социальных качеств и навыков сотрудничества;
в) психологическим развитием ребенка;
г) соответствием работы воспитателя группы стандартам;
2.Предметом педагогической оценки социального развития дошкольников является:
а) освоение ребенком-дошкольником образовательной программы;
б) реализация личностно-ориентированной модели воспитания и обучения;
в) эффективность воспитательно-образовательной работы педагога;
г) освоение детьми знаний, умений и навыков.
3.Программа, направленная на обеспечение единого процесса социализации и 
индивидуализации личности ребенка - дошкольника:
а) “Развитие”;
б) “Детство”;
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в) “Радуга”;
г) “Истоки”.
4.Педагоический процесс в детском саду может быть условно разделен на три 
составляющих блока. Какой из указанных блоков педагогического процесса имеет особое
 значение для наиболее эффективного решения задач развития ребенка-дошкольника?
а) специально – организованное обучение в форме занятий
б) совместная взросло – детская деятельность
в) самостоятельная деятельность детей
г) все ответы верны
5.Программой, ориентированной на комплексное развитие и воспитание детей в возрасте 
до 3 лет в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения является:
а) “Малыш” (В.Петрова)
б) “Детство” (В.Логинова)
в) “Кроха” (Г.Григорьева)
г) “Истоки” (Л.Парамонова)
6.Типовая конструкция - это:
а) определенная структура предложения, “каркас”, который заполняется различными 
словами, подходящими по смыслу и грамматической форме
б) взаимосвязь развития связной речи с лексическим и грамматическим аспектами 
обучения
в) способ общения людей друг с другом
г) понимание речи
7.Моторная плотность физкультурных занятий на воздухе должна достигать:
а) 60%;
б) 70%;
в) 80%;
г) 90%.
8.Целью физического воспитания детей в детском саду является:
а) формирование основ здорового образа жизни;
б) формирование двигательных умений и навыков;
в) всестороннее физическое совершенствование функций организма;
г) формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.
9.Специфическое назначение секционно-кружковой работы с детьми является:
а) коррекция физического и двигательного развития
б) развитие способностей в двигательных занятиях по интересам
в) активный отдых
г) упражнение в движениях на тренажерах
10.Следует ли проводить целенаправленное обучение детей художественному творчеству
?
а) необходимо целенаправленно обучать детей художественному творчеству;
б) художественное творчество развивается само по себе;
в) обучать художественному творчеству нецелесообразно;
г) нет необходимости обучать детей художественному творчеству.
11.Каково отношение к изобразительной деятельности дошкольников на современном 
этапе?
а) как к творческой деятельности;
б) как к двухкомпонентной деятельности: исполнительской и творческой;
в) как к деятельности, включающей восприятие предметов окружающего мира и 



28

произведений искусства; исполнительство и творчество; собственно творчество детей;
г) как к исполнительской деятельности с элементами творчества.
12.Каковы современные подходы к использованию искусства архитектуры в работе с 
детьми? Как средства:
а) формирования представлений о некоторых фактах истории;
б) ознакомления с окружающим миром;
в) развития изобразительной деятельности и конструирования;
г) формирования представлений об образном характере произведения зодчества.
13.Важнейшим источником развития  выразительности детской речи является:
а) произведения устного народного творчества
б) дидактическая игра
в) личный опыт
г) наглядный материал
14.Непременным условием построения развивающей среды ДОО (Концепция В.
Петровского и др.) является опора на:
а) невербальные средства коммуникации
б) вербальные средства коммуникации
в) личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми
г) теорию свободного воспитания
15.Диагностические методики умственного развития ребенка направлены на:
а) выявление определенного объема знаний
б) выявление определенного объема умений
в) установление сдвигов в умственном развитии, достигнутых под влиянием условий 
жизни, воспитания, обучения
г) выявление определенного объема навыков
16.Выделите несоответствие методическим рекомендациям Н.А.Рыжовой по 
формированию зоны коллекций в экологической комнате детского сада:
а) коллекции должны включать те объекты, которые могут собрать сами дети и их 
родители
б) представлены, насколько это возможно, объекты как живой, так и не живой природы
в) следует включить гербарии, коллекции бабочек, жуков, по возможности “ландшафты” 
из чучел различных животных, высушенных деревьев и кустарников
г) коллекции марок, значков о природе
17.Выделите название и автора технологии математического развития дошкольников, 
позволяющей научить детей решать довольно сложные логические задачи, выкладывая 
кодовые карточки в определенной правилами последовательности:
а) Стосчет Зайцева
б) Палочки Кюизенера
в) Блоки Дъенеша
г) Круги Эйлера-Венна
18. К техническому типу конструирования относится:
а) конструирование из бумаги;
б) конструирование из природного материала;
в) оригами;
г) конструирование из строительного материала.
19.Какова специфика творческого конструирования?
а) ребенок испытывает трудности в решении проблемы;
б) у ребенка затруднена практическая ориентировочная деятельность;
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в) новизна открытий и продукта субъективная;
г) процесс создания продукта для дошкольника не имеет значения.
20.Какая из предложенных формулировок характера взаимодействия ДОО и семьи 
соответствует современному законодательству?
а) семья должна помогать ДОО выполнять заказ общества по воспитанию ребенка;
б) ДОО должно помогать семье воспитывать ребенка как полноценную личность;
в) семья и ДОО должны совместно и согласованно воспитывать ребенка;
г) каждый из этих социальных институтов решает свои специфические задачи воспитания
, в основном, автономно.
21.Исследования В.Г.Фролова и Г.П.Юрко показывают высокий оздоровительный эффект
 физкультурных занятий:
а) в тренажерном зале;
б) в физкультурном зале;
в) на воздухе;
г) под наблюдением врача.
22.Назовите программу физического воспитания целью которой является оптимально  
реализовать оздоровительные, воспитательное и образовательное направление 
физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во 
все периоды дошкольного детства.
а) “Здоровье” В.Г. Алямовская;
б) “Здравствуй” М.Л.Лазарев;
в) “Расту здоровым” В.Н.Зимонина;
г) “Физическая культура - дошкольникам” Л.Д.Глазырина.
23.Моторная плотность физкультурных занятий в помещении должна достигать:
а) 50%;
б) 60%;
в) 70%;
г) 80%.
24.В раннем возрасте важно, чтобы в процессе рисования  ребенок:
а) умел проводить линии в разных направлениях;
б) овладел формообразующими движениями;
в) научился применять 1-2 цвета красок;
г)мог, свободно пользуясь изобразительными материалами, создавать выразительные 
образы.
25.“Лишним” компонентом структуры изобразительных способностей детей является:
а) способность восприятия предметов и явлений действительности, произведений 
искусства;
б) способность образного мышления и воображения;
в) ручная умелость;
г) технические умения и навыки.
26.Центральной задачей работы воспитателя по приобщению детей к искусству 
народного орнамента является:
а) обучение выделению в народных изделиях выразительно-изобразительных средств;
б) обучение практическим навыкам вышивания, плетения и др.;
в) развитие способностей понимать и создавать декоративно - орнаментальный образ в 
изобразительной деятельности;
г) ознакомление с различными видами декоративно - прикладного искусства.
27.Выберите наиболее полное и точное определение понятия “социализация”:
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а) процесс адаптации индивида к окружающему миру;
б) совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 
воспроизводит определенную, системы знаний, норм, ценностей;
в) процесс развития человека во взаимодействии с окружающим миром;
г) процесс вхождения ребенка в окружающий мир.
28.Предназначение дошкольного возраста заключается в:
а) овладении знаниями, умениями, навыками;
б) развитии двигательной, познавательной и т.д. деятельности;
в) социоэмоциональном развитии ребенка;
г) становлении базовых свойств личности.
29.Программа, направленная на формирование у ребенка мировоззрения, формирование 
личности ребенка под влиянием осознания себя человеком:
а) “Открой себя” (авт. О.Л. Рылеева);
б) “Я - Человек” (С.А.Козлова);
в) “Семицветик” (авт. А.Ашикова и др.);
г) “Я - ты - мы” (авт. Е.В.Князева).
30.В сюжетно-ролевой игре ребенок обучается:
а) эмоционально вживаться в сложный мир взрослых людей
б) сделать для себя открытие: желания и стремления других людей не всегда совпадают с 
моим
в) свободно выражать свои чувства, познавать себя, делать выбор
г) все ответы верны
31.Комплексной программой непрерывного образования, обеспечивающей единство 
познавательного, социального и эмоционально-личностного развития ребенка, 
предполагающей создание в  группе детского сада особой развивающей среды на основе 
различных центров активности, позволяющих  индивидуализировать процесс обучения с 
учетом реальных интересов и потребностей каждого ребенка является:
а) “Сообщество” (К.Хансен и др.)
б) “Золотой ключик” (Г.Кравцов)
в) “Преемственность” (Н.Федосова)
г) “Из детства - в отрочество” (Т.Доронова)
32.Одним из компонентов фонетической игры (игрового упражнения) является:
а) игровой источник звука
б) словарный минимум
в) типовая конструкция
г) образец выполнения речевого действия
33.Перевод незнакомого слова на родной язык при обучении ребенка - дошкольника 
второму языку используется для введения:
а) названий предметов
б) названий животных
в) названий числительных
г) слов, значения которых лишены предметности
34.(“Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении” (В.А.
Петровский, Л.М.Кларина, Л.А.Смывина, Л.П. Стрелкова) включает 8 принципов 
построения). Определите название принципа, ориентирующий на организацию 
пространства для общения взрослого с ребенком “глаза в глаза”, которое способствует, 
установлению оптимального контакта с детьми:
а) принцип стабильности - динамичности
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б) принцип дистанции, позиции при взаимодействии
в) принцип эстетической организации среды
г) принцип компенсирования и гибкого зонирования
35.Выделите лишний, по вашему мнению, компонент диагностики экологического 
образования детей. Выявление уровня сформированности:
а) знаний
б) отношений
в) умений
г) культурно - гигиенических навыков

4. 1. Основой полноценного социально - личностного развития ребенка является:
а) положительное самоощущение;
б) осознание своих прав и свобод;
в) чувство собственного достоинства;
г) высокая самооценка.
2.В умственной готовности к школе в первую очередь необходим определенный уровень:
а) объема знаний
б) развития специальных школьных навыков
в) развитие познавательных процессов
г) развитие речи
3.Компьютерное конструирование, а также создание конструкций из бросового материала
 (Л.А.Парамоновой) носят характер:
а) художественного конструирования;
б) технического конструирования;
в) могут носить как технический, так и художественный характер (в зависимости от 
поставленных задач);
г) самостоятельной деятельности.
4.Игра и конструирование, разные виды деятельности, поэтому Л.А.Парамонова 
предлагает отказаться от термина:
а) сюжетные игры;
б) дидактические игры;
в) строительные игры;
г) творческое определение.
5.Как Вы считаете, какой из перечисленных принципов взаимодействия ДОО с семьей 
приобрел особую актуальность на современном этапе:
а) взаимное доверие и уважение между воспитателями и родителями;
б)открытость педагогического процесса для родителей;
в) взаимное поддерживание авторитета в глазах ребенка;
г) изучение, использование и популяризация воспитателем лучшего опыта семейного 
воспитания детей группы.
6.Каков процент нового программного материала по физическому воспитанию 
реализуется на занятиях учебного вида:
а) 25%;
б) 40%;
в) 50%;
г) 75%.
7.Основное содержание базового физического воспитания не реализуется в ходе:
а) учебно-тренировочных занятий;
б) тематических занятий;



32

в) занятий с элементами ритмики и акробатики;
г) фольклорных занятий.
8.Система физического воспитания и оздоровления ребенка первых 10 лет жизни 
раскрывается в программе:
а) М.Л. Лазарев “Здравствуй”;
б) Т.С. Казаковцева “Здоровье с детства”;
в) В.П.Щербаков “Физкультура от 3 до 17”;
г) Н.Н. Ефименко “Театр физического воспитания”.
9.В начальный период овладения ребенком изобразительной деятельностью (до 3-4 лет) 
важно:
а) не спешить с показом способов изображения предметов той или иной формы;
б) показывать способы рисования конкретных предметов той или иной формы;
в) обучать овладению 1-2 цветами;
г) учить передавать образы предметов ритмами мазков, штрихов и цветовых пятен.
10.Назовите центральную задачу работы воспитателя по развитию ребенка - дошкольника
 в изобразительной деятельности:
а) развитие умений изображать несколько предметов, объединенных общим содержанием
;
б) обучение овладению сенсорными эталонами;
в) формирование художественного образа;
г) обучение техническим приемам работы с различными изобразительными материалами.
11.Выделяют четыре группы задач ознакомления детей с изобразительным искусством. 
Какая из них в первую очередь направлена на развитие восприятия и понимания 
художественного образа?
а) содержательная;
б) изобразительно – выразительная;
в) эмоционально – личностная;
г) воспитательная.
12. Основной целью математического развития дошкольника является:
а) научить считать в пределах 20
б) научить измерять, решать задачи
в) подготовка к школе
г) развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства,  отношения, 
зависимости
13.Главной задачей социально - личностного развития дошкольников является:
а) формирование коммуникативных навыков;
б) формирование социальных  компетентности;
в) развитие эмоционально - положительного отношения к окружающим;
г) развитие “образа себя”.
14.Программа, направленная на воспитание гуманных чувств и отношений у 
дошкольников:
а) “Я, ты, мы” (авт. Е.В.Князева);
б) “Истоки” (Л. Парамонова);
в) “Дружные ребята” (авт. коллектив. под рук. Р.С.Буре);
г) “Открой себя” (авт. О.Л.Рылеева).
15.Средством обеспечения преемственности дошкольного и начального образования 
является:
а) педагогические технологии непрерывного образования;
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б) специальная подготовка к школе;
в) направленность работы детского сада на требования школы;
г) экскурсии в  школу.
16.Комплексной программой, предназначенной для разностороннего воспитания и 
развития ребенка до 7 лет, имеющей базисную и вариативную составляющие, является:
а) “Золотой ключик” (Г.Кравцов)
б) “Одаренный ребенок” (Л.Венгер)
в) “Истоки” (Л. Парамонова)
г) “Кроха” (Г.Григорьева)
17.Успешность обучения связной речи на втором языке зависит от соблюдения 
следующих принципов:
а) взаимосвязи развития связной речи с лексическим и грамматическим аспектами 
обучения
б) учета возрастных особенностей ребенка
в) комплектности
г) вариативности
18.Одной из главных задач словарной работы является:
а) обогащение, расширение и активизация словарного запаса
б) построение простых и сложных предложений
в) развитие речевого слуха
г) отчетливое произношение всех звуков родного языка
19.(“Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении” (В.А.
Петровский, Л.М.Кларина, Л.А.Смывина, Л.П. Стрелкова) включает 8 принципов 
построения). Определите название принципа, реализующий возможность построения 
непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно 
разными видами деятельности, не мешая друг другу:
а) принцип дистанции, позиции при взаимодействии
б) принцип стабильности - динамичности
в) принцип эстетической организации среды
г) принцип компенсирования и гибкого зонирования
20.Выделите пункт, который не фиксируется в протоколах диагностики математического 
развития детей:
а) речь детей, вопросы
б) действия
в) поведение (отношение) и другие проявления
г) подготовка воспитателя
21.Что является конечной целью (результатом) экологического воспитания? (Л.М.
Маневцеваа, П.Г. Саморукова):
а) экологическая культура личности
б) умение различать живую и неживую природу
в) владеть определенными объемом экологических знаний
г) трудовые навыки по уходу за объектами природы
22.Основным критерием оценки деятельности педагога является:
а) уровень развития и воспитанности детей, умение применять полученные знания в 
жизни
б) количество награждений педагогов
в) уровень планирования воспитательно-образовательного процесса
г) умение обеспечить условие для активной детской деятельности
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23.К техническому типу конструирования относится:
а) конструирование из бумаги
б) конструирование из природного материала
в) оригами
г) конструирование из строительного материала
24.В каком возрасте у дошкольника игра является побудителем к конструированию и 
начинает приобретать самостоятельное значение для детей?
а) до 3 лет
б) 3-5 лет
в) 6 лет
г) 7 лет
25.Укажите, какую из названных форм работы с родителями Вы считаете наиболее 
результативной для достижения с ними взаимопонимания:
а) собрания;
б) творческие отчеты ДОО перед родителями;
в) семейные клубы по интересам;
г) индивидуальные консультации.
26.Назовите программу целью, которой является содействие всестороннему развитию 
личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.
а) “Старт” Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина
б) “Са-Фи-Дансе” Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина
в) “Здоровый дошкольник” Ю.Ф.Змановский
г) “Играйте на здоровье” Л. Волошина
27.Занятие, в большей степени направленное на обучение детей:
а) учебно-тренировочное занятие;
б) сюжетно-игровое занятие;
в) тематическое занятие;
г) занятие с элементами ритмики.
28.Какие компоненты культуры движений, развиваются у дошкольника в процессе 
физического воспитания в детском саду:
а) запас всех видов основных движений;
б) двигательное творчество;
в) красота;
г) все ответы верны
29.Как обучить детей формообразующим движениям в рисовании с учетом современного 
уровня требований к организации процесса воспитания и обучения детей:
а) показывать способы изображения конкретных предметов;
б) обучать обобщенным способам изображения предметов;
в) не следует обучать формообразующим движениям;
г) развивать навыки работы с различными изобразительными материалами.
30.В каких возрастных группах снижается уровень  оригинальности в изобразительном 
творчестве детей?
а) в младшей и средней группах;
б) в средней и старшей группах;
в) в старшей и подготовительной к школе группах;
г) в младшей и подготовительной к школе группах;
31.Какое направление работы является на современном этапе развития дошкольного 
образования приоритетным в ознакомлении детей с произведениями декоративно - 
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прикладного искусства:
а) развитие интереса к искусству и его создателям;
б) обучение созданию образов узоров;
в) овладение принципами орнаментальной композиции;
г) развитие способности к созданию декоративно - орнаментального образа в 
самостоятельном творчестве.
32.Актуальность темы социально - личностного развития обусловлена:
а) отсутствием понимания педагогом сущности социального развития;
б) необходимостью грамотно планировать и осуществлять педагогический процесс;
в) необходимостью формирования у педагогов компетенции в вопросах социализации 
дошкольников;
г) реализацией личностно-ориентированной модели воспитания и обучения.
33.Основными методами исследования в работе с родителями являются:
а) различные проективные методики;
б) анкетирование, интервьюирование;
в) анализ продуктов деятельности;
г) эксперимент, наблюдение.
34.Социальная компетентность ребенка - дошкольника определяется:
а) освоением различных способов разрешения конфликтных ситуаций, способности к 
установлению новых контактов;
б) формированием оптимистического мироощущения и способности к творчеству;
в) развитием гуманного отношения к окружающему миру;
г) развитием эмоций ребенка.
35.Современный подход к «подготовке детей к школе» ориентирует педагога на 
формирование у дошкольника:
а) комплекса необходимых для учебной деятельности личностных качеств
б) любознательности
в) умения самостоятельно добывать знания
г) умственных способностей

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

студент за отведенное 
время правильно решил 

более 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил от 
50 до 80% тестовых заданий

студент за отведенное 
время правильно решил 

менее 50% тестовых заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
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Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать ценностные основы педагогической деятельности, требования к предметно-
развивающей среде ДОО

Умения
относиться осознанно к основаниям и результату собственной активности в 
отношении к разработке образовательной среды ДОО

Навыки и/или опыт деятельности
средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной 
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среды ДОО
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

особенности создания образовательной среды в детском саду
Умения

проектировать содержание и оформление образовательной среды детского сада
Навыки и/или опыт деятельности

разработки элементов образовательной среды детского сада для достижения 
запланированных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет проводится в письменном виде с последующей беседой со студентами. При 
выполнении практического задания можно использовать графические инструменты
При ответе на теоретические вопросы зачета обучающийся должен продемонстрировать 
знание ценностных оснований профессиональной деятельности воспитателя, требований 
к построению предметно-развивающей среды ДОО, тенденций в развитии предметно-
развивающей среде ДОО.
При выполнении практического задания необходимо продемонстрировать умения и 
навыки разработки проектов элементов развивающей среды с учетом требований к 
предметно-развивающей среде ДОО для достижения запланированных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, для достижения 
личностных результатов воспитанников как основы формирования метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40
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      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. При ответе на теоретические вопросы зачета обучающийся должен 
продемонстрировать знание ценностных оснований профессиональной деятельности 
воспитателя, требований к построению предметно-развивающей среды ДОО, тенденций 
в развитии предметно-развивающей среде ДОО.
При выполнении практического задания необходимо продемонстрировать умения и 
навыки разработки проектов элементов развивающей среды с учетом требований к 
предметно-развивающей среде ДОО для достижения запланированных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, для достижения 
личностных результатов воспитанников как основы формирования метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса.
1. 1.	Алгоритм проектирования предметно-развивающей среды для обучения и развития 
детей дошкольного возраста.
2.	Гигиенические требования к игрушкам. 
3.	Гигиенические требования к оборудованию бассейна. 
4.	Гигиенические требования к оборудованию спален. 
5.	Гигиенические требования к организации просмотра видеофильмов и диафильмов. 
6.	Гигиенические требования к организации экологических пространств. 
7.	Игровое и спортивное оборудование на участке дошкольного образовательного 
учреждения. Гигиенические требования. 
8.	Использование цвета в оформлении интерьера ДОУ. 
9.	Исходные компоненты проектирования предметно-развивающей среды ДОУ: 
реализуемая в ДОУ основная образовательная программа, требования нормативных 
документов, материальные и архитектурно- пространственные условия, предпочтения, 
субкультура и уровень развития детей, общие принципы построения предметно-
пространственной среды; и их характеристика.
10.	Комплексы и кабинеты: эстетический, компьютерно-игровой, кабинет 
художественного ручного труда, кабинет психолога.
11.	Концепции построения развивающей среды (В.А. Петровский, С.Л.Новоселова, Р.М. 
Чумичева, Б.П.Юсова и др.). Принципы построения предметно-развивающей среды В.А
. Петровского. 
12.	Музеи в детском саду, музей коллекционирования.
13.	Наследие Е.А. Флериной в разработке идей создания развивающей среды в детском 
саду. 
14.	Объекты территории детского сада.
15.	Окружающая среда как фактор формирования и развития личности ребенка. 
16.	Основные исходные позиции организации и оформления.
17.	Основные исходные позиции оформления участка.
18.	Основные средства оформления интерьера. 
19.	Показатели развивающей направленности предметной среды. 
20.	Понятие художественно-эстетическая развивающая среда, содержание, требования к 
организации. Эстетика оформления группы и участка дошкольного учреждения. 
21.	Практика оформления участка (групповые участки, оборудование и оформление 
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спортивной площадки, оборудование и оформление бассейна).
22.	Принципы построения предметно-развивающей среды В.А. Петровского. 
23.	Психолого-педагогические, санитарно-гигиенические, художественно-эстетические 
требования к организации предметно-пространственной среды детского сада.
24.	Роль педагога в проектировании и создании предметно-развивающей среды. 
25.	Сезонное и праздничное оформление групповых участков.
26.	Создание предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных 
учреждениях.
27.	Специфика проектирования предметно-развивающей среды ДОУ.
28.	Становление понятия «предметно-развивающая среда» в отечественной педагогике. 
Показатели развивающей направленности предметной среды. 
29.	Теория развивающей среды в философско-педагогических воззрениях Ж.-Ж.Руссо, С
. Френе, М. Монтессори. 
30.	Требования к построению предметно-развивающей среды ДОУ в основных 
нормативно-правовых документах.
31.	Требования к построению предметно-развивающей среды ДОУ. 
32.	Требования к построению предметно-развивающей среды ДОУ: психолого-
педагогические, санитарно-гигиенические, художественно-эстетические. 
33.	Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
: требования к развивающей среде дошкольного образовательного учреждения. 
34.	Функции развивающей среды.
35.	Художественно-эстетическая развивающая среда в дошкольном образовательном 
учреждении.
36.	Центры: центр игры и игрушки, краеведения, экологический, центр сенсорики.
37.	Эстетика оформления группы и участка дошкольного учреждения.
38.	Эстетические средства оформления участка (ландшафт, оборудование, озеленение, 
искусство в оформлении участка).
39. Ценностные основания деятельности воспитателя по созданию предметно-
развивающей среды ДОО.
2. Разработать проект эстетической среды ДОУ.
Разработать проект экологической среды группы.
Разработать проект оформления групповой комнаты в соответствии с принципами 
активности и стабильности-динамичности развивающей среды.
Предложить варианты построения развивающей среды в рамках реализации принципа 
комплексирования и гибкого зонирования.
Разработать проект центра сенсорного развития детей раннего возраста.
Разработать проект уголка математики в ДОО
Разработать проект уголка ряжения в ДОО
Разработать проект литературного уголка в ДОО
Разработать проект театрализованного уголка  в ДОО
Разработать проект уголка подготовки к школе в ДОО
Разработать проект уголка творчества в ДОО
Разработать проект уголка конструирования в ДОО
Разработать проект оформления групповой площадки в ДОО
Разработать проект уголка сюжетно-ролевых игр в ДОО
Разработать проект уголка музыки в ДОО
Разработать проект уголка физической культуры в группе ДОО
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1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Продемонстрировал 
знание ценностных 

оснований 
профессиональной 

деятельности 
воспитателя, 
требований к 
построению 
предметно-

развивающей среды 
ДОО, тенденций в 
развитии предметно-
развивающей среде 

ДОО
Показывает глубокое 

знание вопроса, 
свободно 

ориентируется в 
материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

Продемонстрировал 
знание ценностных 

оснований 
профессиональной 

деятельности 
воспитателя, 
требований к 
построению 
предметно-

развивающей среды 
ДОО, тенденций в 
развитии предметно-
развивающей среде 

ДОО
Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Практическое 
задание

Обучающийся 
продемонстрировал 

Обучающийся 
продемонстрировал 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
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умения и навыки 
разработки проектов 

элементов 
развивающей среды с 
учетом требований к 

предметно-
развивающей среде 
ДОО для достижения 
запланированных 

результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса
Задание выполнено 

полностью. 
Приведены все 
необходимые 

примеры, сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 

Спроектированные 
элементы предметно-
развивающей среды 
отвечают требованиям

 ФГОС

умения и навыки 
разработки проектов 

элементов 
развивающей среды с 
учетом требований к 

предметно-
развивающей среде 

ДОО.
Задание выполнено не

 полностью. 
Приведены 
необходимые 
примеры, при 

выполнении задания 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

грубыми ошибками и 
не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
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оценочному средству
Более 28 баллов Суммарное 

количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Крежевских. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 165 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/
438798.

2. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию
 социально-личностной сферы детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : 
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - М. : ИНФРА-М, 2017.
- 509 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=281198.

Дополнительная литература
1. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. С

. Ежкова. - М. : Юрайт, 2019. - 183 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/429442.
2. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. -2-е изд., испр. и доп. - М
. : Юрайт, 2019. - 253 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433693.

3. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром [
Электронный ресурс] : учебник / С. А. Козлова, С. В. Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. 
Шахманова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 146 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=329734.

4. Репринцева, Г. И. Игра — ключ к душе ребенка. В чьих руках окажется это 
волшебное средство? [Электронный ресурс] : науч.-метод. пособие / Г. И. Репринцева. - 2-
е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 319 с. - Режим доступа : https://
new.znanium.com/read?id=336423.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
3. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Elibrary https://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно-аналитический портал - режим доступа
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2. Сайт министерства высшего образования и науки Российской Федерации, https://
minobrnauki.gov.ru - режим доступа

3. Сайт Министерства просвещения России https://edu.gov.ru - режим доступа
4. Информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных 
изменений, новаций. Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», http://273-фз.рф - режим доступа

5. Всероссийский портал, образова-нияhttps://portalobrazovaniya.ru/?
yclid=2495895810727771948 - режим доступа

6. Всероссийский портал педагога, https://portalpedagoga.ru - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных
 вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 
обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 
результативным материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполнение
 курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 
инструкции, положения;

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
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подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ



46

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".
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Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
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2. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – вооружить студентов знаниями о системе 
сенсорного воспитания
детей.
Задачи: 
- создавать эмоционально-положительное настроение на непосредственной 
познавательной деятельности; 
- развивать интерес к непосредственной познавательной деятельности; 
- знакомить студентов с сенсорными эталонами: цвет, форма, величина

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы
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Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Ценностные основы профессиональной деятельности 
воспитателя, возрастные особенности формирования 
сенсорных эталонов у детей

Умения анализировать деятельность детей с сенсорными играми
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

разработки рекомендаций по воспитанию сенсорной 
культуры детей младшего дошкольного возраста

ПК-4 Знания требования к организации предметно-развивающей 
среды, способствующей сенсорному развитию детей

Умения составлять план предметно-развивающей среды, 
способствующей сенсорному развитию дошкольников, 
подбирать игрушки, игры для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

разработаки плана занятия по сенсорному развитию 
детей, определения целей и задач, подбора содержания, 
способствующего сенсорному развитию детей

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ имеет код

 Б1.В.ДВ.09.02, относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 
части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина СЕНСОРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ предусмотрена учебным планом в 8 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

28 28

в т. ч. занятия лекционного типа 10 10

в т. ч. занятия семинарского типа 18 18

Самостоятельная работа обучающихся 76 76

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 108 108

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Теоретические основы сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста
Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания. Содержание 
сенсорного воспитания детей раннего возраста. Средства сенсорного 
воспитания детей. Сенсорные эталоны. Опыт республики Татарстан в 
сенсорном образовании и развитии детей дошкольного возраста.
Тема 2. Организация сенсорного воспитания дошкольников в ДОО.

Сущность и задачи сенсорного воспитания.   Понятие о сенсорном 
воспитании.  Методика сенсорного воспитания. Задачи сенсорного 
воспитания. Предметно-развивающая среда ДОО, способствующая 
сенсорному развитию дошкольников. Организация сенсорных уголков в 
ДОО. Организация центра воды и песка в ДОО.
Тема 3. Сенсорная культура и умственное развитие детей

Понятие об умственном развитии и умственном воспитании. Задачи 
умственного воспитания. Средства умственного воспитания
Тема 4. Особенности систем сенсорного воспитания Ф.Фребеля, М.

Монтессори, Е.И. Тихеевой и др
Сенсорное воспитание в зарубежной педагогике. Деятельность Ф. Фребеля. 
Педагогические взгляды О. Декроли. 
Педагогическая деятельность и теория дошкольного воспитания М. 
Монтессори. 
Основные положения педагогической системы М.Монтессори. Принцип 
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индивидуальности. Принцип максимально благоприятной среды или 
условий для развития ребенка. Принцип свободы и его реализация в системе
 Монтессори. Принцип разновозрастности. принцип формирования навыков 
социального поведения через специальное окружение. Особенности 
организации учебного процесса. Дидактический материал и требования к 
нему (материал для развития сенсорики, обучение речи, письму и чтению, 
математический материал материал для самообслуживания). Оборудование 
комнаты для занятий. Подготовка педагога. 
Сенсорное воспитание в отечественной педагогике. Деятельность педагогов 
советского периода: Е.И. Тихеевой и А.П. Усовой.  Педагогическое 
наследие А.В. Запорожца.  Дальнейшее развитие идей А.В. Запорожца в 
трудах его последователей: Л.А. Венгера, Н.Н. Подьякова и О.А. Дьяченко

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Теоретические основы 
сенсорного воспитания детей 
дошкольного возраста

2,5 4,5 0 19 26

2 Организация сенсорного 
воспитания дошкольников в 
ДОО.

2,5 4,5 0 19 26

3 Сенсорная культура и 
умственное развитие детей

2,5 4,5 0 19 26

4 Особенности систем сенсорного 
воспитания Ф.Фребеля, М.
Монтессори, Е.И. Тихеевой и др

2,5 4,5 0 19 26

Зачёт 4
Итого 10 18 0 76 108

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14520
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1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 



9

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.
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Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий
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Занятия лекционного 
типа

5 0,54 2,70

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

9 0,81 7,30

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 24,00 40,00

Тестирование 12,00 20,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
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предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:
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где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, знает 
некоторые возрастные 
особенности 
формирования сенсорных 
эталонов у детей, 
умеет анализировать 
деятельность детей по 
сенсорному развитию, 
подбирать методы 
диагностики сенсорной 
культуры дошкольников
имеет навыки разработки 
рекомендаций по 
сенсорному развитию 
детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, знает 
систему возрастных 

Более 70 
баллов
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особенностей 
формирования сенсорных 
эталонов у детей, 
принципы сенсорного 
воспитания
умеет анализировать 
деятельность детей по 
сенсорному развитию, 
определять уровень 
сенсорного развития детей
, подбирать методы и 
составлять план 
диагностики сенсорной 
культуры детей
имеет навыки разработки 
рекомендаций участникам 
образовательного процессе
 по сенсорному развитию 
детей на основе данных 
диагностики

ПК-4 способностью 
использовать возможности
 образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Базовый уровень Знает требования, 
предъявляемые к 
организации предметно 
развивающей среде, 
целевые ориентиры в 
образовании дошкольников
 
способен использовать 
возможности 
образовательной среды для
 достижения целевых 
ориентиров дошкольного 
образования, служащих 
основой развития 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения 
Способен составлять план 
занятия по сенсорному 
развитию детей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает требования, 
предъявляемые к 
организации предметно 
развивающей среде, 
принципы организации 
предметно-развивающей 
среды, Целевые ориентиры

Более 70 
баллов
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 образования в 
младенческом и раннем 
возрасте, на этапе 
завершения дошкольного 
образования
использует возможности 
образовательной среды для
 достижения целевых 
ориентиров дошкольного 
образования, служащих 
основой развития 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета
Имеет навыки составления 
планов занятий по 
сенсорному развитию 
детей, определения целей и
 задач, подбора содержания
, определению условий 
сенсорного развития 
дошкольников

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тестирование 20 ОПК-1, ПК-4

Контрольная работа 40 ОПК-1, ПК-4

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-1, ПК-4

 
1. Контрольная работа
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 
особенности формирования сенсорных эталонов у детей
Умения

анализировать деятельность детей с сенсорными играми
Навыки и/или опыт деятельности

разработки рекомендаций по воспитанию сенсорной культуры детей младшего 
дошкольного возраста

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
требования к организации предметно-развивающей среды, способствующей 

сенсорному развитию детей
Умения

составлять план предметно-развивающей среды, способствующей сенсорному 
развитию дошкольников, подбирать игрушки, игры для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса
Навыки и/или опыт деятельности

разработаки плана занятия по сенсорному развитию детей, определения целей и 
задач, подбора содержания, способствующего сенсорному развитию детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа состоит их трех заданий. Задания из блока 1 и 2 обучающийся 
выбирает по номеру зачетной книжки. Задание № 3 выполняют все студенты.
В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен показать следующие 
знания: историю и эволюцию взглядов на проблему сенсорного развития дошкольника, 
особенности воспитания сенсорной культуры в дошкольном возрасте; умения и навыки: 
организовывать учебную и самостоятельную деятельность детей с сенсорными играми, 
диагностировать уровень развития сенсорной культуры дошкольников, в разработке 
рекомендаций по воспитанию сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста
, разработки плана занятия по сенсорному развитию дошкольников, разработке схемы 
предметно-развивающей среды, способствующей сенсорному развитию дошкольников, 
разработке рекомендаций по сенсорному развитию дошкольников
Требования к контрольной работе.
Оформление: Объем контрольной работы 18 – 25 страниц печатного текста. Общее 
количество источников литературы – не менее 10. Текст должен сопровождаться 
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ссылками на использованные источники. Для компьютерной верстки: шрифт – «Times
New Roman»; размер (высота букв) – №-14; междустрочный интервал – 1,5; 
межбуквенный 1,0; выравнивание – «по ширине». Список литературы должен содержать 
не менее 10 источников.
Требования к выполнению контрольных работ.
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки удвоенных знаний.
1. Студент должен дать четкие развернутые ответы на теоретические вопросы.
2. Студент должен грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, 
содержащиеся в нескольких источниках и сгруппировать их по точкам зрения.
3. Изложение контрольной работы допускается только научным стилем речи (разговорный
 стиль не допускается).
4. При проверке контрольных работ учитывается умение студента работать с литературой
, навыки логического мышления, культура письменной речи, знание оформления научного
 текста, ссылок.
5. Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание которых 
связано с представлением материала только одного источника, при небрежном и 
неправильном оформлении работы.
6. Если контрольная работа оценена отрицательно, то студент обязан взять ее на 
переработку и исправить указанные преподавателем замечания.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен показать 

следующие знания: историю и эволюцию взглядов на проблему сенсорного развития 
дошкольника,  особенности воспитания сенсорной культуры в дошкольном возрасте; 
умения и навыки: организовывать учебную и самостоятельную деятельность детей с 
сенсорными играми, диагностировать уровень развития сенсорной культуры 
дошкольников, в разработке рекомендаций по воспитанию сенсорной культуры детей 
младшего дошкольного возраста, разработки плана занятия по сенсорному развитию 
дошкольников, разработке схемы предметно-развивающей среды, способствующей 
сенсорному развитию дошкольников, разработке рекомендаций по сенсорному развитию 
дошкольников

1. 1.	Сенсорная культура и умственное развитие детей. 
2.	Содержание и задачи сенсорного воспитания в разных возрастных группах. 
3.	Методы сенсорного воспитания. 
4.	Особенности систем сенсорного воспитания Ф.Фребеля
5.	Особенности систем сенсорного воспитания М.Монтессори
6.	Особенности систем сенсорного воспитания Е.И. Тихеевой 
7.	Понятие «сенсорное воспитание». 
8.	Различные системы сенсорного воспитания в дошкольной педагогике. 
9.	Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания. 
10.	Задачи и содержание сенсорного воспитания в современной отечественной педагогике
. 
11.	Условия и методика сенсорного воспитания в детском саду.
12.	Основные теоретические концепции сенсорного воспитания детей.
13.	Современные трактовки проблемы сенсорного воспитания  детей.
14.	Психологические аспекты развития дошкольников.
15.	Понятие и виды сенсорных эталонов у дошкольников.
16.	Сенсорное развитие, значение.
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17.	Развитие аналитического  восприятия у детей..
18.	Показатели  усвоения сенсорных эталонов дошкольника и их характеристика.
19.	Рекомендации по воспитанию сенсорной культуры детей младшего дошкольного 
возраста..
20.	Вариант распределения заданий  по сенсорному воспитанию детей старшего 
дошкольного   возраста.
21.	Рекомендуемая последовательность дидактических игр и упражнений по сенсорному 
воспитанию детей. 
22.	 Развитие и использование метода моделирования логических отношений у 
дошкольников.
23.	Особенности  использования сенсорно-дидактических игр для обучения детей на 
занятиях. 
24.	Определение уровня знаний сенсорных эталонов у дошкольника.
25.	Определение уровня знаний дошкольников об окружающем мире (живая и неживая 
природа, мир предметов).
26.	 Определение уровня развития математических способностей (представлений 
дошкольников о количестве и счёте, ориентации в пространстве, ориентации во времени, 
о форме и цвете, о цифрах и числах, навыков сложения и вычитания).
27.	Определение уровня речевого развития (фонематического слуха и произношения, 
словарного запаса, звуках и буквах, грамматического строя речи	, слогах и словах, 
предложениях и текстах).
28.	Определение уровня развития внимания.
29.	Определение уровня развития памяти дошкольников.
30.	Определение уровня логического мышления дошкольников.
31.	Определение уровня развития у дошкольников мелкой моторики.
32.	Игра как средство сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста
33.	Инновационные подходы к формированию сенсорных эталонов у детей младшего 
дошкольного возраста

2. 1. Проведите сравнительный анализ развивающего потенциала дидактических 
пособий в процессе сенсорного воспитания дошкольников.
2. Составьте рекомендации по использованию сенсорно-дидактических игр для обучения 
на занятиях.
3. Разработайте критерии воспитания сенсорной культуры дошкольника .
4. Разработайте методику формирования знаний дошкольников об окружающем мире (
живая и неживая природа, мир предметов) в воспитании сенсорной культуры.
5. Разработайте методику формирования математических способностей до-школьников (
представлений о количестве и счёте, ориентации в пространстве, ориентации во времени, 
о форме и цвете, о цифрах и числах, навыков сложения и вычитания) в воспитании 
сенсорной культуры.
6. Разработайте методику речевого развития дошкольников (фонематиче-ский слух и 
произношение, словарный запас, грамматический строй речи, представление 
дошкольников о звуках и буквах, слогах и словах, предложениях и текстах) в процессе 
сенсорного воспитания.
7. Подберите и опишите методы развития внимания дошкольников в процессе сенсорного
 воспитания.
8. Подберите и опишите методы развития памяти дошкольников в процессе сенсор-ного 
воспитания.
9. Подберите и опишитк методы развития мышления дошкольников в процессе 
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сенсорного воспитания.
10. Составьте план развития учебной мотивации у дошкольников в процессе  сенсорного 
воспитания.
11. Опишите методы развития у дошкольников мелкой моторики в процессе сенсорного 
воспитания.
12. Охарактеризуйте способы определения уровня знаний дошкольников об окружающем 
мире (живая и неживая природа, мир предметов) в процессе сенсорного воспитания.
13. Охарактеризуйте способы определения уровня развития математических 
способностей (представлений дошкольников о количестве и счёте, ориентации в 
пространстве, ориентации во времени, о форме и цвете, о цифрах и числах, навыков 
сложения и вычитания) в процессе сенсорного воспитания
14. Подберите и охарактеризуйте способы определения уровня речевого развития (
фонематического слуха и произношения, словарного запаса, звуках и буквах, 
грамматического строя речи, слогах и словах, предложениях и текстах) в процессе 
сенсорного воспитания
15. Подберите и охарактеризуйте способы определения уровня развития внимания.
16. Подберите и охарактеризуйте способы определения уровня развития памяти до-
школьников в процессе сенсорного воспитания.
17. Подберите и охарактеризуйте способы определения уровня развития внимания, 
памяти, логического мышления дошкольников в процессе сенсорного воспитания.
18. Охарактеризуйте способы определения уровня учебной мотивации у дошкольников в 
процессе сенсорного воспитания .
19. Охарактеризуйте способы определения уровня развития у дошкольников мелкой 
моторики в процессе сенсорного воспитания .

3. Разработайте план занятия по сенсорному развитию дошкольников (тема занятия и 
возраст воспитанников на выбор обучающегося), определите цель и задачи, подберите 
содержание, определите условия развития сенсорных эталонов, определите целевые 
ориентиры развития дошкольников.
Составьте схему сенсорного уголка для данной возрастной группы, подберите игрушки и 
игры, необходимые для реализации занятия по данной теме.
Разработайте рекомендации по развитию сенсорных эталонов у детей по данной теме

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 

Дан последовательный 
ответ на поставленное 
задание (вопросы). 
Продемонстрировано 

понимание основной сути 
проблемы. В ответе могут 
присутствовать негрубые 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки.
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проблемы, а также умение 
выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы.

При ответе на теоретический
 вопрос продемонстрировано

 знание теоретических 
основы проблемы 

сенсорного развития 
дошкольника, особенности 
воспитания сенсорной 
культуры в дошкольном 

возрасте;
При выполнении 

практического задания 
продемонстрированы умения

 и навыки: планировать 
учебную и самостоятельную 

деятельность детей с 
сенсорными играми, 

разработки рекомендаций по
 воспитанию сенсорной 
культуры детей младшего 
дошкольного возраста, 

разработки плана занятия по 
развитию сенсорных 

эталонов, определении цели 
и задач, подбора содержания

, разработке схемы 
предметно-развивающей 
среды, способствующей 
развитию сенсорных 

эталонов дошкольников.

ошибки.
Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, частично 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов). 
Продемонстрировано 

понимание сути проблемы.
При ответе на теоретический
 вопрос продемонстрировано

 знание основ сенсорного 
воспитания.

При выполнении 
практического задания 

продемонстрированы умения
 и навыки: планировать 

учебную и самостоятельную 
деятельность детей с 
сенсорными играми, 

разработки рекомендаций по
 воспитанию сенсорной 
культуры детей младшего 
дошкольного возраста, 

разработки плана занятия по 
развитию сенсорных 

эталонов, разработке схемы 
предметно-развивающей 
среды, способствующей 
развитию сенсорных 

эталонов дошкольников.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 0 Не освоено
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баллов Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 

особенности формирования сенсорных эталонов у детей
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

Знания
требования к организации предметно-развивающей среды, способствующей 

сенсорному развитию детей
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования

В процессе выполнения тестирования обучающийся должен показать следующие 
знания: В процессе выполнения тестирования обучающийся должен показать следующие 
знания: ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 
особенности формирования сенсорных эталонов у детей; требования, предъявляемые к 
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организации предметно развивающей среде, целевые ориентиры в образовании 
дошкольников
Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и навыкам
 обучающихся в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. Необходимо 
выбрать один или несколько правильных ответов.
1. В заголовке теста написать фамилию, имя, отчество, курс, группу.
2. Ответы к вопросам теста располагать в том же порядке, сохраняя их номер. Обратить 
внимание на перечень заданий, т.к. в заданиях, где есть варианты ответов, нужно выбрать 
верный, а где нет, изложить ответ с пояснением.
3. Оформление ответов производить аккуратно, с минимальным количеством исправлений
, т.к. исправления считаются за ошибку

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. В процессе выполнения тестирования обучающийся должен показать следующие 

знания: ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 
особенности формирования сенсорных эталонов у детей; требования, предъявляемые к 
организации предметно развивающей среде, целевые ориентиры в образовании 
дошкольников

1. Формами  познания являются:
а.	запоминание
б.	мышление
в.	воображение
г.	восприятие
д.	все вышеназванные
е.	все, кроме г

2. Личностная готовность к обучению в школе предполагает наличие:
а.	внутренней позиции школьника
б.	способности строить общение со взрослыми и сверстниками
в.	способности устанавливать причинно-следственные связи

3. Интеллектуальная готовность к обучению в школе включает:
а.	внутреннюю позицию школьника
б.	способность обобщать
в.	произвольность поведения

4. Подготовка к обучению чтению включает в себя упражнения:
а.	обведение по контуру узоров
б.	обучение работать в ограниченном пространстве
в.	совершенствование фонематического слуха

5. Для поступления в первый класс достаточным уровнем психического развития 
является: 
а.	умение считать в уме до десяти
б.	умение рисовать и играть на компьютере
в.	умение сравнивать и обобщать, выполнять задания по образцу
г.	навыки самообслуживания

6. Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста:
а.	учебная деятельность
б.	интимно-личностное общение
в.	непосредственно-эмоциональное общение
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г.	предметно-манипулятивная деятельность
д.	сюжетно-ролевая игра

7. Старания ребенка привлечь к себе внимание социально неодобряемыми способами
– это признак:
а.	демонстративной агрессивности
б.	инфантилизма
в.	замкнутости
г.	социального страха

8. Внутренняя позиция школьника – это:
а.	сочетание социального и познавательного мотивов
б.	социальный мотив учения
в.	познавательный мотив учения

9. К предпосылкам математического мышления НЕ относятся:
а.	сенсорные процессы
б.	словарь и связная речь
в.	звукопроизношение

10. Из всех перечисленных наиболее отвлеченной для дошкольника является категория
:
а.	времени
б.	формы
в.	пространства

11. Сенсорное развитие является …
Фундаментом умственного развития ребенка
Основой овладения изобразительными умениями и навыками
Источником познания действительности

12. Обязательным элементом сенсорного центра в группах раннего возраста является
…
Аромолампы для создания запаха
«Вечный двигатель»;
Телевизор
Центр воды и песка

13. Сенсорное развитие – это …
Процесс обогащения ребенка впечатлениями
Процесс формирования представлений о внешних свойствах предметов
Процесс формирования двигательных навыков и умений детей

14. Сенсорными эталонами называются…
Методы сенсорного воспитания
«Единицы измерения» при оценке свойств веществ
Формы организации детей на занятии

15. Работа по ознакомлению с сенсорными эталонами и способами их использования 
начинается с …
рождения ребенка
со 2-ой младшей группы
со средней группы
с 1-ой младшей группы
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со старшей группы
с подготовительной группы

16. Определяющим психическим процессом в сенсорном развитии ребенка является…
Воображение
Восприятие
Память
Логическое мышление
Речь

17. В системе сенсорного воспитания дошкольников  моделирование используется как
...
Метод сенсорного воспитания
Форма организации детей на занятии
Наглядный прием
Условие сенсорного развития
Направление работы

18. Основоположником сенсорного воспитания детей раннего возраста является
Л.И. Каплан
М. Монтессори
Н.Н. Поддьяков

19. Сенсорная культура – это …
Результат усвоения ребенком представлений о свойствах и отношениях предметов
Умение производить анализ объекта
Основа формирования здоровья ребенка

20. К методам формирования познания относятся
Выберите один или несколько ответов:
1. рассказ
2. соревнование
3. пример

21. Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность самосознания: 
Слушает мнение других людей. Оценивает себя на основе оценок старших «Я хороший – 
так сказала мама»:
Выберите один ответ:
1. 3 года
2. 5-6 лет
3. 4 года
4. 7 лет

22. На полноценное развитие детей дошкольного возраста в семье влияют:
Выберите один ответ:
1. тщательный уход и присмотр; общение в семье; проведение развивающих игровых 
упражнений
2. общение и игры родителей с детьми; создание среды для развития интеллектуальных, 
творческих способностей и самостоятельности; обучение и воспитание детей в домашней 
среде; укрепление здоровья и проведение мероприятий "Развитие ребенка" развитию 
ребенка
3. создание развивающей домашней среды, регулярное чтение книг, посещение культурно
-массовых мероприятий
4. надлежащий уход и присмотр за детьми, организация рационального питания
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23. Оценка индивидуального развития детей в определенном возрасте при реализации 
ООП ДО может проводиться в форме:
Выберите один или несколько ответов:
1. педагогической диагностики
2. психологической диагностики
3. ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ
4. комплексного обследования медицинских специалистов

24. Первым примером воображения и познания является:
Выберите один ответ:
1. опыты
2. использование предметов-заместителей
3. рефлексия
4. сюжетно-ролевая игра

25. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде:
Выберите один ответ:
1. уровней освоения образовательной программы
2. целевых ориентиров
3. интегративных качеств личности дошкольников

26. Характерной особенностью психических процессов детей младшего дошкольного 
возраста является:
Выберите один ответ:
1. непроизвольность
2. произвольность
3. послепроизвольность
4. инертность

27. Воспитание детей дошкольного возраста как ценностная основа профессиональной 
деятельности – это:
Выберите один ответ:
1. процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей
2. процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на формирование 
личностных качеств ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями
3. процесс формирования моральных ценностей

28. Какая функция знаний характеризует приобщение ребенка к ценностям познания:
Выберите один ответ:
1. регулятивная
2. эмоциогенная
3. информативная

29. Какой дидактический принцип обучения Я.А. Коменский назвал «золотым 
правилом дидактики» в дошкольном возрасте?
Выберите один ответ:
1. доступности
2. систематичности
3. наглядности

30. Целью какого процесса является передача способов и средств познания 
окружающей действительности?
Выберите один ответ:
1. образования
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2. воспитания
3. обучения

31. Какой характер носит предметная среда ДОО по отношению к ребёнку? 
 1 воспитательный;
 2 развивающий;
 3 коррекционный.

32. К какому центру развития относятся следующие компоненты развивающей среды: 
картотека пальчиковых игр, артикуляционная гимнастика? 
1 Центр физического развития;
2 Центр театрализованной деятельности;
3 Центр речевого развития.

33. Укажите верный порядок расположения пропущенных слов. *
Развивающая предметно-пространственная среда – это часть _________1______________
среды, представленная ________2_____________ пространством (помещениями, участком
 и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с ________3___________ возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учет особенностей и коррекции недостатков их развития, 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 
связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

     а) 1. Организованный. 2. Воспитательным. 3 Особенностями.
     б) 1. Специально-организованной. 2. Образовательным. 3. Задачами.
     в) 1. Образовательной. 2. Специально-организованным. 3. Особенностями.

34. Выберите правильное утверждение. 
1 «В соответствии с ФГОС ДО и ООП ДОО развивающая предметно-пространственная 
среда, способствующая сенсорному и личностному развитию детей, создается педагогами
 совместно с родителями (законными представителями) или лицами, их заменяющими, 
для обучения и воспитания детей и подготовке их к обучению в школе».
2 «В соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения»

35. Что включает в себя оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей сенсорному развитию детей? 
1 средства обучения и воспитания (в том числе технические); соответствующие 
материалы, в том числе расходные; оборудование и инвентарь;
2 наличие природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в детской игре).

36. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с: *
1 тематическим планированием образовательного процесса,
2 желанием и интересов детей,
3 желанием и настроением педагога,
4 по требованию родителей.
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2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Обучающийся за 
отведенное время правильно 
решил более 80% тестовых 

заданий

обучающийся за 
отведенное время правильно 

решил от 50 до 80% 
тестовых заданий

обучающийся за 
отведенное время правильно
 решил менее 50% тестовых 

заданий
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1
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1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 
особенности формирования сенсорных эталонов у детей

Умения
анализировать деятельность детей с сенсорными играми

Навыки и/или опыт деятельности
разработки рекомендаций по воспитанию сенсорной культуры детей младшего 
дошкольного возраста

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета
Знания

требования к организации предметно-развивающей среды, способствующей 
сенсорному развитию детей

Умения
составлять план предметно-развивающей среды, способствующей сенсорному 
развитию дошкольников, подбирать игрушки, игры для обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса

Навыки и/или опыт деятельности
разработаки плана занятия по сенсорному развитию детей, определения целей и 
задач, подбора содержания, способствующего сенсорному развитию детей

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Зачет проводится по билетам. Подготовка  к ответу проходит в течение 40-50 минут. Во 
время подготовки рекомендовано фиксировать ответы на листе. Во время ответа 
преподаватель может задавать дополнительные  вопросы по курсу
При ответе на теоретические вопросы обучающийся должен продемонстрировать знания
: ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 
особенности формирования сенсорных эталонов у детей; требования, предъявляемые к 
организации предметно развивающей среде, целевые ориентиры в образовании 
дошкольников
В процессе выполнения практического задания обучающийся должен 
продемонстрировать умения и навыки: организовывать учебную и самостоятельную 
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деятельность детей с сенсорными играми, диагностировать уровень развития сенсорной 
культуры дошкольников, в разработке рекомендаций по воспитанию сенсорной культуры
 детей младшего дошкольного возраста, разработки плана занятия по сенсорному 
развитию дошкольников, разработке схемы предметно-развивающей среды, 
способствующей сенсорному развитию дошкольников, разработке рекомендаций по 
сенсорному развитию дошкольников
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 18 30

Практическое задание 6 10

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. При ответе на теоретические вопросы обучающийся должен продемонстрировать 
знания: ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя, возрастные 
особенности формирования сенсорных эталонов у детей; требования, предъявляемые к 
организации предметно развивающей среде, целевые ориентиры в образовании 
дошкольников
В процессе выполнения практического задания обучающийся должен 
продемонстрировать умения и навыки: организовывать учебную и самостоятельную 
деятельность детей с сенсорными играми, диагностировать уровень развития сенсорной 
культуры дошкольников, в разработке рекомендаций по воспитанию сенсорной 
культуры детей младшего дошкольного возраста, разработки плана занятия по 
сенсорному развитию дошкольников, разработке схемы предметно-развивающей среды, 
способствующей сенсорному развитию дошкольников, разработке рекомендаций по 
сенсорному развитию дошкольников
1. 1.	Цели и принципы проектирование работы по сенсорному воспитанию детей.
2.	Типы и специфика разработка диагностических карт для изучения в разных 
возрастных группах условий развивающей среды. 
3.	Ценностные основы профессиональной деятельности воспитателя.
4.	Проявления и причины не усвоения сенсорных эталонов дошкольником.
5.	Социально-психологическая готовность дошкольника к обучению и усвоению 
сенсорных эталонов. 
6.	Цели и принципы консультативной работы воспитателя по вопросам воспитания 
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сенсорной культуры ребенком.
7.	Сенсорное развитие, значение.
8.	 Показатели  усвоения сенсорных эталонов дошкольника и их характеристика. 
9.	Современные трактовки проблемы сенсорного воспитания  детей.
10.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Физически 
развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками».
11.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Любознательный, 
активный».
12.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Эмоционально 
отзывчивый».
13.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Овладевший 
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками».
14.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Способный 
управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения».
15.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Способный 
решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту».
16.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Имеющий 
первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе».
17.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Овладевший 
универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и 
по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции».
18.	Планируемые результаты формирования интегративного качества «Овладевший 
необходимыми умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных 
видов деятельности».
19.	Принципы педагогического мониторинга в системе дошкольного образования.
20.	Функции педагогического мониторинга в системе дошкольного образования.
21. Целевые ориентиры развития ребенка раннего и младшего дошкольного возраста
22. Целевые ориентиры развития ребенка старшего дошкольного возраста
23. Требования к предметно-развивающей среде, способствующей сенсорному развитию
 дошкольников
24 Требования к сенсорному уголку
25. Организация центра воды и песка в группе ДОО
26. Организация сенсорного воспитания по системе М.Монтессори
27. Дидактический материал по системе М.Монтессори и требования к нему (материал 
для развития сенсорики, обучение речи, письму и чтению, математический материал 
материал для самообслуживания)
28. Сенсорное воспитание в отечественной педагогике.
29. Значение сенсорного воспитания в умственном развитии дошкольника
30. Подготовка педагога (мотивационная и содержательная) к сенсорному развитию 
дошкольника
2. 1.	Охарактеризуйте задачи сенсорного воспитания для различных возрастных групп. 
Подберите упражнения по сенсорному развитию для каждой возрастной группы
2.	Подберите игры и опишите  особенности использования сенсорно-дидактических игр 
для обучения на занятиях.
3.	Охарактеризуйте  критерии воспитания сенсорной культуры до-школьника .
4.	Подберите упражнения и игры, опишите методику формирования знаний 
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дошкольников об окружающем мире (живая и неживая природа, мир предметов) в 
воспитании сенсорной культуры.
5.	Разработайте методику формирования математических способностей до-школьников (
представлений о количестве и счёте, ориентации в пространстве, ориентации во времени
, о форме и цвете, о цифрах и числах, навыков сложения и вычитания) в  воспитании 
сенсорной культуры.
6.	Разработайте методику речевого развития дошкольников (фонематический слух и 
произношение, словарный запас, грамматический строй речи, представление 
дошкольников о звуках и буквах, слогах и словах, предложениях и текстах) в процессе  
сенсорного воспитания.
7.	Разработайте методику развития внимания дошкольников в процессе сенсорного 
воспитания.
8.	Разработайте методику развития памяти дошкольников в процессе сенсорного 
воспитания.
9.	Разработайте методику развития мышления дошкольников в процессе сенсорного 
воспитания.
10.	Составьте план развития учебной мотивации у дошкольников в процессе в процессе 
сенсорного воспитания.
11.	Разработайте методику развития у дошкольников мелкой моторики в процессе 
сенсорного воспитания.
12.	Подберите способы определения уровня знаний дошкольников об окружающем мире 
(живая и неживая природа, мир предметов) в процессе сенсорного воспитания.
13.	Подберите способы определения уровня развития математических способностей (
представлений дошкольников о количестве и счёте, ориентации в пространстве, 
ориентации во времени, о форме и цвете, о цифрах и числах, навыков сложения и 
вычитания) в процессе сенсорного воспитания 
14.	Подберите способы определения уровня речевого развития (фонематического слуха и
 произношения, словарного запаса, звуках и буквах, грамматического строя речи, слогах 
и словах, предложениях и текстах) в процессе сенсорного воспитания 
15.	Подберите способы определения уровня развития внимания.
16.	Подберите способы определения уровня развития памяти до-школьников в процессе 
сенсорного воспитания. 
17.	Подберите способы определения уровня развития внимания, памяти, логического 
мышления дошкольников в процессе сенсорного воспитания.
18.	Подберите способы определения уровня учебной мотивации у дошкольников в 
процессе сенсорного воспитания .
19.	Подберите способы определения уровня развития у дошкольников мелкой моторики 
в процессе сенсорного воспитания .
20.	Проведите сравнительный анализ развивающего потенциала дидактических пособий 
в процессе сенсорного воспитания дошкольников.
21. Составьте схему сенсорного уголка в младшей группе детского сада. Осуществите 
подбор игрушек, способствующих накоплению сенсорного опыта в восприятии и 
различении величины, формы предметов,  знакомство с отношениями «много -один», «
много -мало». 
22. Составьте конспект игр, способствующих накоплению сенсорного опыта в 
восприятии и различении величины, формы предметов,  знакомство с отношениями «
много -один», «много -мало». 
22. Составьте схему анализа занятия по сенсорному развитию дошкольников.
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23. Разработайте план занятия по сенсорному развитию детей 2-3 года жизни, подберите 
форму, определите содержание.
24. Разработайте рекомендации по развитию сенсорной культуры детей
25. Подберите игрушки и пособия, способствующие усвоению сенсорного  эталона цвета
.
26. Подберите игрушки и пособия, способствующие усвоению сенсорного  эталона 
величины.
27. Подберите игрушки и пособия, способствующие усвоению сенсорного  эталона 
формы.
28. Подберите игрушки и пособия, способствующие усвоению сенсорных  эталонов 
слухового восприятия 
29. Подберите игрушки и пособия, способствующие усвоению сенсорных  эталонов 
сенсорики
30. Подберите объекты, способствующие усвоению сенсорных  эталонов вкуса
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. При ответе 
на теоретический 

вопрос 
продемонстрировано 
знание ценностных 

основ 
профессиональной 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 

недостаточно. При 
ответе на 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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деятельности 
воспитателя, 
возрастных 
особенностей 
формирования 

сенсорных эталонов у 
детей; требований, 
предъявляемых к 
организации 
предметно 

развивающей среде, 
целевых ориентиров 

дошкольного 
образования в 
младенческом и 

раннем возрасте, на 
этапе завершения 
дошкольного 
образования

теоретический вопрос 
продемонстрировано 
знание ценностных 

основ 
профессиональной 

деятельности 
воспитателя,  
особенностей 
формирования 

сенсорных эталонов у 
детей; основных 
требований, 

предъявляемых к 
организации 
предметно 

развивающей среде, 
некоторых целевых 

ориентиров в 
образовании 
дошкольников

Практическое 
задание

Понимает суть 
поставленной задачи. 
Дает развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос. 

Выражает 
собственное мнение, 

опираясь на 
актуальные тенденции
 в изучаемой сфере. 
Логически грамотно 
определяет причинно-
следственные связи. 
Использует для ответа

 грамотный 
профессиональный 

язык. При 
выполнении 
практического 

задания 
продемонстрированы 
умения и навыки: 
оорганизовывать 

учебную и 
самостоятельную 

деятельность детей с 
сенсорными играми, 
диагностировать 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 

языком. При 
выполнении 
практического 

задания 
продемонстрированы 
умения и навыки:  
организовывать 
учебную и 

самостоятельную 
деятельность детей с 
сенсорными играми, 
диагностировать 
уровень развития 

сенсорной культуры 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения.
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уровень развития 
сенсорной культуры 
дошкольников, в 

разработке 
рекомендаций по 
воспитанию 

сенсорной культуры 
детей младшего 

дошкольного возраста
, разработки плана 

занятия по 
сенсорному развитию 

дошкольников, 
определению целей и 

задач, подбору 
содержания занятия 
по сенсорному 
развитию 

дошкольника, 
разработке схемы 

предметно-
развивающей среды, 
способствующей 

сенсорному развитию 
дошкольников для 
достижения целевых 

ориентиров 
дошкольного 
образования, 

служащих основой 
развития личностных, 
метапредметных и 

предметных 
результатов обучения 

и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета, 
разработке 

рекомендаций по 
сенсорному развитию 
дошкольников на 
основе данных 
диагностики

дошкольников, в 
разработке 

рекомендаций по 
воспитанию 

сенсорной культуры 
детей младшего 

дошкольного возраста
, разработки плана 

занятия по 
сенсорному развитию 

дошкольников, 
разработке схемы 

предметно-
развивающей среды 
для достижения 

целевых ориентиров 
дошкольного 
образования, 

служащих основой 
развития личностных, 
метапредметных и 

предметных 
результатов обучения

 , способствующей 
сенсорному развитию 

дошкольников, 
разработке 

рекомендаций по 
сенсорному развитию 

дошкольников

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-
Замогильная. -2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 253 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/433693.

Дополнительная литература
1. Восковская, Л. В. Психология ощущений и восприятия [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. В. Восковская. - М. : Юрайт, 2019. -
475 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/436546.

2. Степанова, О. А. Профилактика школьных трудностей [Электронный ресурс] : 
метод. пособие / О. А. Степанова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 128 с . – Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=302155.

3. Киреева, З. А. Психология познавательных процессов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие /З.А.Киреева . - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 137 с. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=309251.

4. Явна, Д.В. Сенсорные и перцептивные процессы [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /Д.В. Явна, И.В. Куприянов, М.В. Буняева. - Ростов-на-Дону:Южный 
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федеральный университет, 2016. - 140 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?
id=330775.

Периодические изданиия
1. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
2. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. 1. http://минобрнауки.рф – сайт министерства образования и науки РФ
www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 2 www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» 3 https://portalpedagoga.ru/ Всероссийский
 портал педагога 4 www.pedlib.ru Педагогическая библиотека - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
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Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
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Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  
Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Литературное образование дошкольников» 
являются: 
-	дать целостное представление об истории становления методики детского 
чтения во взаимосвязи с развитием русской словесности и о детской 
литературе как о вполне самостоятельном историко-литературном явлении, 
отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой культуры
; 
-	изучить основы теории детской литературы и рекомендуемую программой 
художественную и учебную литературу; 
-	выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту;
-	способствовать развитию литературного вкуса и умению самостоятельно 
оценивать любое произведение в круге детского чтения с точки зрения 
критериев его художественности и соответствия психолого-педагогическим 
требованиям;
-	 совершенствовать речевые навыки, уметь выразительно читать и 
рассказывать;
-	формировать внутреннюю потребность будущего педагога дошкольного 
образования в непрерывном самосовершенствовании и творческом 
использовании полученных знаний в профессиональной работе.
Основным назначением литературного образования дошкольников как 
отрасли науки является совокупность следующих задач:
Формирование знаний методологических и теоретических основ методики 
литературы, ее основных функций; 
Вырабатывать умение взаимодействия с детьми;
Вырабатывать умение использовать рекомендуемые методы литературного 
развития дошкольников для организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей;
Формировать умение оперировать литературоведческими понятиями и 
категориями;
Формировать владение методикой преподавания литературы с учетом 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
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обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 

освоившие программу бакалавриата:
педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-2 Знания знает правила осуществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Умения умеет выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками осуществления обучения, воспитания 
и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей 
обучающихся
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ОПК-5 Знания знает основы профессиональной этики и речевой 
культуры

Умения умеет выбирать способы, методы, приемы  реализации 
профессиональной этики и речевой культуры

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками профессиональной этики и речевой 
культуры

ПК-1 Знания знает правила реализации образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

Умения умеет выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы 
использования образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками реализации образовательных программ
 по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

ПК-7 Знания знает правила организации сотрудничества обучающихся
, поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей

Умения умеет выбирать способы, методы сотрудничества 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

обладает навыками организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

имеет код Б1.В.ДВ.10.01, относится к дисциплинам (модулям) по выбору 
вариативной части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ предусмотрена учебным планом в 8 
семестрe обучения.
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III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 120 120

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Роль литературы в развитии личности

Литература как искусство слова; художественная речь и ее элементы; 
художественный образ и его создание в словесном творчестве, содержание и
 форма в литературном произведении. Общественная роль литературы; 
литература и другие виды искусства
Тема 2. Понятие «детская литература» и круг детского чтения.

Детская литература как социокультурное явление. Функции детской 
литературы как искусства слова. Место детской литературы в мировом 
литературном процессе. Специфика детской литературы.
Тема 3. Основы теории детской литературы

Функциональные виды детской литературы. Жанровая классификация 
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детской литературы. Стадиальный аспект понятия «детская литература». 
Литературный процесс, его основные закономерности и категории.
Тема 4. Праистоки детской литературы: мифотворчество как 

духовный опыт народов мира
Миф и мир: реальность в зеркале первобытного сознания. Логическое и 
психологическое своеобразие мифологического мышления. Происхождение 
мира, богов, человека в представлении древних греков и древних славян. 
Иерархические отношения небожителей. Низшая славянская демонология.  
Мифопоэтика сказки А.Н. Островского «Снегурочка».
Тема 5. Устное народное творчество - колыбель детской литературы. 

Татарский народный эпос.
Поэзия «пестования»: колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 
небылицы-перевертыши, нелепицы, считалки, скороговорки, дразнилки, 
поддевки, приговорки, припевки и т. д. Фольклорная сказка и миф. Сказка и 
миф. Виды сказок. Особенности композиции. Художественные приемы. 
Исторические корни и сюжетостроение волшебной сказки. Русские 
народные сказки  (Теремок, Колобок, Репка, Иван Царевич и Серый Волк, 
Сивка-бурка, Царевна-лягушка).  Коллективное бессознательное в 
волшебной сказке. Основы сказкотерапии. Героический эпос и его роль в 
патриотическом воспитании ребенка (Илья Муромец, Добрыня Никитич и 
Алеша Попович, Камыр-Батыр).
Тема 6. Возникновение детской литературы и ее развитие в XVII – 

XVIII веках. Эпоха Просвещения детям.
Рукописные книги для детей и первые печатные книги (буквари, 
азбуковники, тексты из Библии, лубочные издания). Зарождение поэзии для 
детей. Появление литературной сказки. Первый детский журнал Н.И. 
Новикова. Басни И.А. Крылова. Зарубежная литература эпохи Просвещения 
в детском чтении (Д. Дефо, Д. Свифт, Р. Распе).
Тема 7. Романтизм как стиль эпохи I половины XIX века. Расцвет 

литературной сказки.
Детство как лирическая тема в творчестве А.С. Шишкова, В.А.Жуковского, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Литературная деятельность А.О. 
Ишимовой. Литературная сказка как жанр. Расцвет литературной сказки (В.
Ф. Одоевский, А. Погорельский, В.А. Жуковский,  А.С. Пушкин,  П.П. 
Ершов; сказки С.Т. Аксакова).  Зарубежная сказка (В. и Я. Гримм, Ш. Перро
, Э. Гофман). Западноевропейская сказка в России (В. Ирвинг, В. Гауф).
Тема 8. Сказки Пушкина как притчи о мире и человеке.

Национальное своеобразие пушкинских сказок. Информативность 
сказочного сюжета (Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «
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Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и др).
Тема 9. Основные тенденции в развитии детской литературы 2-й 

половине XIX века.
Расцвет реалистического искусства, основные тенденции в развитии детской
 литературы.  Тема детства и образ ребенка в творчестве  И.С. Тургенева, Н.
А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 
Литературно-педагогическая деятельность Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского
. Рассказы и сказки Л.Н. Толстого для детей. Автобиографические 
произведения в детской литературе XIX-XX в.в. Историография души 
ребенка и этико-социальный анализ действительности в творчество С.Т.
Аксакова, Н.П. Гарина-Михайловского, Л.Н. Толстого,       А.Н. Толстого и 
А.М. Горького. Западноевропейская сказка в России. Романтические сказки 
Г.Х. Андерсона и его последователи в русской литературе XIX-XX в.в. (В.М
. Гаршин, Н.П. Вагнер, Е. Шварц, М. Горький). Приключенческая 
литература в детском чтении. «Робинзонады» (Д. Дефо), морские и 
сухопутные путешествия (Ж. Верн, Ф. Купер, Т.М. Рид, В. Арсеньев, Р. 
Штильмарк), исторические путешествия (В. Скотт, Л. Кассиль, Л. Пантелеев
, В. Катаев, В. Каверин), географический роман приключений (Р. Стивенсон
), детские приключения (М. Твен, Ч. Диккенс).
Тема 10. Неоромантизм как общекультурная тенденция в искусстве 

рубежа XIX -XX веков.
Поэты «Серебряного века» детям и о детях. Дальнейшее развитие жанра 
литературной сказки Переводная литература С. Лагерлеф, О. Уальд, К. 
Коллоди).  Святочный рассказ и его эволюция в творчестве И. Бунина, Л. 
Андреева, А. Куприна, А. Серафимовича, М. Горького, Л. Чарской, А. 
Гайдара.  Поэзия в детском чтении. Поэты «серебряного века» детям и о 
детях (А. Блок, К. Бальмонт, С. Городецкий, П. Соловьев, Р. Кудашева). 
Поэтика театрального зрелища и циркового представления в романах-
сказках Ю.К. Олеши и А.Н. Толстого («Три толстяка», «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»).
Тема 11. «Новая» детская литература 20-30-х гг. XX в

Дискуссия о детской литературе (М. Горький, С. Маршак, К. Чуковский). 
Творчество А. Гайдара и его традиции в прозе Б. Житкова, Г. Белых, Л. 
Пантелеева. Сказки П.П Бажова. Сказовая форма в творчестве С. Писахова. 
Стихи В. Маяковского для детей. Экспериментальная поэзия «обериутов». (
Д. Хармс). Детская литература русской эмиграции. (Саша Черный).
Тема 12. Детская литература второй половины XX века. «Золотой» 

век русской детской поэзии
Поэтическая школа К.И. Чуковского. Стихотворные сказки-поэмы К. 
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Чуковского для детей. Сюжетная и лирическая поэзия С. Маршака, А. Барто
, С. Михалкова,  Я. Акима, В. Берестова, Ю. Мориц, Е. Благинина, И. 
Токмаковой, Н. Матвеевой, Ю. Левитанского. Традиции нонсенса и 
парадокса в поэзии для детей (Г. Остер, Б. Заходер,  Г. Сапгир). 
Юмористическая литература для детей. Портретирование мира взрослых в 
творчестве Н. Носова, Э. Успенского и в зарубежной переводной литературе
 (А. Линдгрен, Л. Кэрролла, Д. Барри, А. Милна). Антиутопия Д. Родари. 
Нравственно-психологическая проза А. Алексина, В. Железникова,  Р. 
Фраермана, А. Лиханова, Е. Мурашева, В. Драгунского, В. Медведева, А. 
Рыбакова. Фантастические жанры в детской литературе. Научная 
фантастика (Ж. Верн, А. Беляев, А. Толстой, И. Ефремов). «Детская» 
фантастика: Кир Булычев, В. Крапивин, В. Медведев, Л. Лагин). Фэнтези (Р
. Толкиен, Р. Желязны, К. Льюис, Д. Роулинг).
Тема 13. Детская литература рубежа XX-XXI веков. Проза и поэзия в 

детском чтении (общий обзор).
Дальнейшее развитие жанра автобиографической литературы. Проза в 
детском чтении (Л. Петрушевская, Ким Собакин, «родительские» рассказы 
О. Кургузова и Т. Рик). Переводная литература (О. Пройслер). 
Автобиографические произведения о детстве (Санаев П. «Похороните меня 
за плинтусом»,   Ю. Шидов «Фотография на память»). Поэзия. Поэты-
эксцентрики (А. Гиваргизов, В. Левин, Бонифаций). «Садистские» стишки О
. Григорова. Черный юмор Г. Остера. Природоведческая литература в 
детском чтении (М. Сибиряк, В. Бианки, К. Паустовский, Э. Сэтон-Томпсон
). Философское осмысление темы природы в литературе XIX в. (Р. Киплинг
) и в литературе XX века: М. Пришвин. Человек и природа в современной 
детской литературе (Г. Троепольский и др.). Учебно-познавательная 
литература для детей (общий обзор). Периодика для детей: первый детский 
журнал «Детское чтение для сердца и разума» и журнал «Детская 
литература».  Литературная премия «Заветная мечта».    Детский фольклор.
Тема 14. Приемы организации читательской деятельности детей

Читатель как объект методической науки. Процесс читательской 
деятельности. Книги как инструмент для чтения. Личностно 
ориентированная модель обучения чтению. Виды чтения. Проблемы чтения
: интериоризация и экстериоризация. Методика работы с детской книгой.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 



11

№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 
контактную работу обучающихся и самост. работу  

обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)

1 Роль литературы в развитии 
личности

0,5 0,5 0 8,5 9,5

2 Понятие «детская литература» и 
круг детского чтения.

0 0,5 0 8,5 9

3 Основы теории детской 
литературы

0,5 1 0 8,5 10

4 Праистоки детской литературы: 
мифотворчество как духовный 
опыт народов мира

0 1 0 8,5 9,5

5 Устное народное творчество - 
колыбель детской литературы. 
Татарский народный эпос.

0,5 1 0 8,5 10

6 Возникновение детской 
литературы и ее развитие в XVII 
– XVIII  веках. Эпоха 
Просвещения детям.

0 1 0 8,5 9,5

7 Романтизм как стиль эпохи I 
половины XIX века. Расцвет 
литературной сказки.

0,5 1 0 8,5 10

8 Сказки Пушкина как притчи о 
мире и человеке.

0 0,5 0 8,5 9

9 Основные тенденции в развитии 
детской литературы 2-й 
половине XIX века.

0,5 0,5 0 8,5 9,5

10 Неоромантизм как 
общекультурная тенденция в 
искусстве рубежа XIX -XX веков
.

0 0,5 0 8,5 9

11 «Новая» детская литература 
20-30-х  гг. XX в

0 0,5 0 8,5 9

12 Детская литература второй 
половины XX века. «Золотой» 
век русской детской поэзии

0,5 0,5 0 8,5 9,5

13 Детская литература рубежа XX-
XXI веков. Проза и поэзия в 
детском чтении (общий обзор).

0,5 0,5 0 8,5 9,5
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14 Приемы организации 
читательской деятельности детей

0,5 1 0 9,5 11

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 10 0 120 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14521

1. Конспект лекций, 
2. Методические указания к  практическим занятиям, 
3. Методические указания для самостоятельной работы
4. Методические указания по выполнению контрольных работ
5. Методические указания по работе в малых группах
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 18,00 30,00

работа в малой группе 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

Базовый уровень знает основы правил 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

От 60 до 
70 баллов
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особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

умеет по образцу выбирать
 способы, методы, приемы, 
алгоритмы обучения, 
воспитания и развития с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

владеет навыками 
обобщения, интерпретации
 полученных результатов 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на базовом 
уровне

Повышенный 
уровень

знает закономерности и 
сущность  осуществления 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

умеет самостоятельно 
выбирать способы, методы
, приемы, алгоритмы 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 

Более 70 
баллов
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психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся

владеет навыками 
обобщения, интерпретации
 полученных результатов 
обучения, воспитания и 
развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей на 
повышенном уровне

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень знает основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры

умеет по образцу выбирать
 способы, методы, приемы  
профессиональной этики и 
речевой культуры

 владеет основными 
навыками использования 
знаний профессиональной 
этики и речевой культуры

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности 
профессиональной этики и 
речевой культуры

умеет самостоятельно 
выбирать способы, методы
, приемы  
профессиональной этики и 
речевой культуры

владеет основными 
навыками использования 
знаний профессиональной 
этики и речевой культуры 
на повышенном уровне

Более 70 
баллов
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ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Базовый уровень знает основы реализации 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

умеет по образцу выбирать
 способы, методы, приемы, 
алгоритмы использования 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

владеет основными 
навыками обобщения, 
интерпретации 
полученных результатов 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности 
реализации 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

умеет самостоятельно 
выбирать способы, методы
, приемы, алгоритмы 
использования 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Более 70 
баллов
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владеет  навыками 
обобщения, интерпретации
 полученных результатов 
образовательных программ
 по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов на повышенном
 уровне

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень знает основы организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержания активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развития их 
творческих способностей

умеет по образцу выбирать
 способы, методы 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности

владеет основными 
навыками организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развития их 
творческих способностей

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

знает сущность и 
закономерности 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержания активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развития их 

Более 70 
баллов
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творческих способностей

умеет самостоятельно 
выбирать способы, методы 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать активность и
 инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их
 творческие способности

владеет  навыками 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
активности и 
инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся, развития их 
творческих способностей 
на повышенном уровне

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 30 ОПК-2, ПК-1

работа в малой группе 30 ОПК-5, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-7

 
1. Контрольная работа
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Умения

умеет выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знает правила реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Умения

умеет выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы использования 
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Работа выявляет способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.
Этапы подготовки контрольной работы
1. Выбор текста для составления плана беседы с дошкольниками происходит по желанию 
студента - произведения, изучаемые в рамках программы литературного образования 
дошкольников.
2. Подбор литературы и ее исследование.
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3. Анализ изобразительно-выразительных средств.
4. . Составление плана беседы для анализа произведения:
Выяснение первых читательских впечатлений.
Выделение темы, главных героев, цепочки основных событий.
Работа над языком произведения.(50 % времени).
Работа над композицией произведения (начало, кульминация, развязка)
Акцентуация идеи произведения. 
5. Оформление содержания контрольной работы.

Структура контрольной работы
1.	Титульный лист .
2.	Изложение материала по теме.
3.	Список использованной литературы.

Требования к контрольной работе
Объем контрольной работы строго не регламентирован, но не должен превышать 6 
печатных страниц, оформлен в отдельную папку с титульным листом. Печать только на 
одной стороне листа. Текст набирается на компьютере: шрифт 14, интервал 1,5, с полями: 
справа 1 см, слева 3 см, сверху и снизу 2 см. Нумерация страниц в верхнем правом углу 
без точек и тире, начиная со второй страницы. Выравнивание по ширине.
Текст должен соответствовать содержанию. Заголовки должны быть прописаны в тексте и
 выделены (оставляют интервалы до заголовка и после). Текст заголовка выполняют через 
один интервал. В конце любого заголовка точка не ставится.
Таблицы и графики оформляются или в тексте, или в приложении. Таблицы 
подписываются сверху, а графики снизу.
Сноски. По контексту рукописи контрольной работы автор может ссылаться на 
соответствующие литературные источники. Это делается тогда, когда текст литературного
 источника цитируется дословно или когда  используются мысли или идеи того или иного 
исследователя. В этом случае в контрольной работе в квадратных скобках приводится 
порядковый номер литературного источника по списку литературы, размещенному в 
конце работы, и страницы источника.

Критерии оценки контрольной работы 
 
1. Соответствие содержания теме.
2. Глубина, полнота раскрытия темы.
3. Логика изложения материала.
4. Терминологическая четкость.
5. Уровень навыков самостоятельной работы с литературой.
6. Соблюдение требований к оформлению контрольной работы.
Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней поверхностно 
раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при условии 
механически переписанного материала из учебников или другой литературы. В случае 
неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту для повторного 
выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить первую редакцию.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
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1. Демонстрируя способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, выполните задания для контрольных работ (номер текста 
определяется по последней цифре номера зачетной книжки).
1.	Составить план беседы с дошкольниками для анализа литературного произведения (не 
менее 10 вопросов).
2.	Выписать все тропы, определив их тип (сравнения, эпитеты, метафоры, гиперболы, 
литоты, антитезы, синекдохи, оксюмороны, эпифоры, анафоры).
1.СКАЗКА 
О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, — золотою.
Как взмолится золотая рыбка!

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Дан последовательный, 
логичный и развернутый 

ответ, полностью 
раскрывающий содержание 

задания (вопросов), 
раскрывающий способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

Дан последовательный 
ответ на поставленное 

задание (вопросы), однако 
содержание раскрыто не 

полностью, 
продемонстрирована 

способность осуществлять 
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

Ответ на поставленное 
задание (вопросы) 

отсутствует, либо дан только
 частично. Нет понимания 
сути рассматриваемой 

проблемы. Имеются грубые 
ошибки в изложении.
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особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 образовательных стандартов

. Имеется собственная 
обоснованная точка зрения 
на проблему и причины ее 

возникновения. 
Продемонстрировано 

глубокое понимание сути 
проблемы, а также умение 

выявлять причинно-
следственные связи и 
строить на их основе 
обоснованные выводы.

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями
 образовательных стандартов
.Имеется собственная точка 
зрения на проблему, но не 

все причины ее 
возникновения установлены

. Продемонстрировано 
понимание основной сути 
проблемы, но отсутствует 
аргументация выбора 

предложенного решения. В 
ответе могут присутствовать 

негрубые ошибки.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное Повышенный
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количество баллов 
по всем показателям

Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. работа в малой группе

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«работа в малой группе»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знает основы профессиональной этики и речевой культуры
Умения

умеет выбирать способы, методы, приемы  реализации профессиональной этики и 
речевой культуры
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками профессиональной этики и речевой культуры
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
знает правила организации сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей
Умения

умеет выбирать способы, методы сотрудничества обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Навыки и/или опыт деятельности

обладает навыками организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «работа в малой 
группе», характеризующий этап формирования

Детское периодическое издание выбирается студентами самостоятельно. План анализа 
детского периодического издания:
1.Название
2.Год издания.
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3. Возрастной ценз
4. Оформление и иллюстрирование (качество, эстетический фактор).
5. Разнообразие и посильность заданий.
6. Анализ текстов, представленных в издании (тема, идея, сюжет, герои, вопросы после 
текстов).
7. Итоговые рекомендации по использованию издания педагогами и родителями
Анализ проводится рабочей группой (2-3 студента) и представляется в виде устного 
доклада с учетом основ профессиональной этики и речевой культуры; организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей, анализ 
сопровождается наглядными материалами

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «работа в малой группе»
1. С учетом  основ профессиональной этики и речевой культуры; правил 

сотрудничества обучающихся, поддержки активность и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей произведите 
анализ современной детской периодической литературы, региональной в том числе (
газета или журнал),  с последующим устным представлением результатов анализа.
Детское периодическое издание выбирается студентами самостоятельно. План анализа 
детского периодического издания:
1.Название
2.Год издания.
3. Возрастной ценз
4. Оформление и иллюстрирование (качество, эстетический фактор).
5. Разнообразие и посильность заданий.
6. Анализ текстов, представленных в издании (тема, идея, сюжет, герои, вопросы после 
текстов).
7. Итоговые рекомендации по использованию издания педагогами и родителями

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «работа в малой 

группе»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Принимает активное 
участие в работе группы, 
предлагает собственные 

варианты решения проблемы
, выступает от имени группы

 с рекомендациями по 
рассматриваемой проблеме, 
демонстрирует владение 

основами профессиональной
 этики и речевой культуры; 

Принимает участие в 
работе группы, участвует в 
обсуждениях, демонстрирует

 владение основами 
профессиональной этики и 

речевой культуры; 
способность организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, поддерживать

 активность и 

Не принимает участия в 
работе группы, не 

высказывает никаких 
суждений, не выступает от 

имени группы; 
демонстрирует полную 

неосведомленность по сути 
изучаемой проблемы.
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способность организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, поддерживать
 активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности, 

аргументировано отвечает на
 вопросы участников, 
соблюдает регламент 

выступления.

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся. Понимает 
суть рассматриваемой 

проблемы, может высказать 
типовое суждение по 
вопросу, отвечает на 

вопросы участников. Но 
выступление недостаточно 

аргументировано и 
последовательно, возможно 
несоблюдение регламента 

выступления.
Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

знает правила осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных
, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
 образовательных потребностей обучающихся

Умения
умеет выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

знает основы профессиональной этики и речевой культуры
Умения

умеет выбирать способы, методы, приемы  реализации профессиональной этики и 
речевой культуры

Навыки и/или опыт деятельности
владеет навыками профессиональной этики и речевой культуры

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знания

знает правила реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Умения
умеет выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы использования 
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

Навыки и/или опыт деятельности
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владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

знает правила организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и
 инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей

Умения
умеет выбирать способы, методы сотрудничества обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Навыки и/или опыт деятельности
обладает навыками организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Промежуточная аттестация по дисциплине «Литературное образование дошкольников» 
проводится в соответствии с Учебным планом в виде экзамена.
Экзамен сдается в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием 
экзаменов. 
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний студентов по части 
или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На экзамене 
проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные практические 
навыки; способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
 особых образовательных потребностей обучающихся; готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; владение основами профессиональной этики и речевой 
культуры; способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
 способности. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за определенный 
отрезок времени. Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. 
Первый – систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий 
все формы учебного процесса. Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. 
Она позволяет студентам за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю 
перспективу изученного и лучше понять основные закономерности. Ограниченность 
времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от студентов еще раз 
внимательно продумать изученный в течение семестра материал, тщательно отработать 
вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих 
знаниях. Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя 
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от темы к теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является 
систематизация знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом 
этапе работы студента является конспект лекций и практических занятий. На экзамене 
студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как теоретического, так и 
практического материала, на который студент готовит свой ответ. После ответа студенту 
могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам билета, так и основные 
вопросы по всему материалу курса в целом. Получив билет, студент должен хорошо 
продумать содержание поставленных вопросов и составить развернутый план по 
каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. 
Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ примерами. От обучающегося 
требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное 
оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная 
грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При 
ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни 
многословия.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
1. С учетом правил осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; правил реализации 
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных  стандартов ответьте на вопрос:
1.	Предмет литературного образования дошкольников, задачи курса. 
2.	Связь учебного курса «Литературное образование дошкольников» с другими 
учебными дисциплинами. 
3.	Литература как социокультурное явление. Функции литературы. 
4.	Литература как важнейший фактор становления личности ребенка. Роль литературного
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 развития в процессе социализации и культурного развития ребенка-дошкольника. 
5.	Цель и задачи педагогической деятельности по литературному образованию детей в 
детском саду. 
6.	Методические принципы работы по литературному образованию дошкольников в 
ДОУ. 
7.	Средства, методы и приемы работы по литературному образованию детей в детском 
саду. Классификация методов. 
8.	Этапы становления отечественной методики литературного образования 
дошкольников в советский период. 
9.	Характеристика современного этапа развития теории и технологии литературного 
образования детей. 
10.	Методика обучения детей рассказыванию по картинам. 
11.	Обучение творческому рассказыванию. 
12.	Загадки. Методика обучения загадыванию и отгадыванию загадок. 
13.	Методика проведения дидактических игр и лексических упражнений по развитию 
словаря. 
14.	Словотворчество детей. 
15.	Понятие звуковой культуры речи. Характеристика ее структурных компонентов. 
16.	Роль детской художественной литературы в воспитании детей и развитии их речи. 
17.	Особенности восприятия литературных произведений разных жанров. 
18.	Принципы отбора литературных произведений и задачи, содержание работы ДОУ по 
ознакомлению с книгой. 
19.	Методика ознакомления с книгой (формы, методика). 
20.	Особенности восприятия детьми поэтических произведений. 
21.	Методика ознакомления с поэзией, заучивания стихотворений. 
22.	Особенности восприятия книжных иллюстраций дошкольниками. 
23.	Методика использования устного народного творчества в детском саду. 
24.	Воспитание читательских интересов детей дошкольного возраста. 
25.	Знакомство с жизнью и деятельностью писателей. 
26.	Психологическая характеристика чтения и письма. 
27.	Анализ методов обучения чтению. 
28.	Содержание и методика работы по подготовке детей к обучению грамоте (слово, 
состав предложения, слоговое строение слова). 
29.	Ознакомление детей со звуковой структурой слова. 
30.	Планирование работы по развитию речи детей. Диагностика речевого развития.
2. С учетом правил осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; правил реализации 
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов ответьте на вопрос:
1.	Современные дошкольные образовательные программы о развитии речи 
дошкольников. 
2.	Е.И. Тихеева - создатель теории и методики развития речи дошкольников. 
3.	Обучение детей сюжетным рассказам. Сенсорная основа описательных рассказов. 
4.	Методика обучения детей рассказыванию по картинам. 
5.	Обучение высказываниям типа рассуждений. Виды пересказа, их использование в 
разных возрастных группах. 
6.	Обучение высказываниям типа описание. Виды пересказа, их использование в разных 
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возрастных группах
7.	Обучение высказываниям типа повествование. Виды пересказа, их использование в 
разных возрастных группах
8.	Словарная работа с детьми дошкольного возраста, ее значение для общего и речевого 
развития ребенка. 
9.	Закономерности овладения детьми словом как структурно-семантической единицей 
языка. 
10.	Основные направления словарной работы с детьми дошкольного возраста, их 
теоретическое обоснование. 
11.	Методика работы по формированию морфологической стороны речи у детей. 
12.	Формирование синтаксической стороны речи у детей. 
13.	Понятие звуковой культуры речи. Характеристика ее структурных компонентов. 
14.	Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения. 
15.	Особенности интонационной стороны речи и задачи работы. 
16.	Обучение выразительности на занятиях. 
17.	Условия развития звуковой культуры речи. 
18.	Условия развития связной речи
19.	Показатели готовности ребенка к обучению грамоте и чтению. 
20.	Характеристика основных групп методов обучения грамоте и чтению. 
21.	Задачи и содержание работы обучения грамоте и чтению
22.	Методика ознакомления с иллюстрациями в разных возрастных группах. 
23.	Психологическая характеристика чтения и письма. 
24.	Анализ методов обучения чтению. 
25.	Метод пересказа с изменением лица рассказчика.
26.	Приемы обучения творческому пересказу
27.	Содержание и методика работы по подготовке детей к обучению грамоте (слово, 
состав предложения, слоговое строение слова). 
28.	Ознакомление детей со звуковой структурой слова. 
29.	Планирование работы по развитию речи детей. 
30.	Диагностика речевого развития.
3. 1.Демонстрируя владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности выполните практическое задание к  экзамену по дисциплине «
Литературное образование дошкольников»
Разработать план беседы (10 вопросов с примерными ответами дошкольников) для 
анализа литературного произведения  на примере произведения В.Бинаки «Купание 
медвежат» 
2. Демонстрируя владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности выполните практическое задание к экзамену по дисциплине «Литературное
 образование дошкольников»
Разработать план беседы (10 вопросов с примерными ответами дошкольников) для 
анализа литературного произведения на примере произведения А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке».
3.Демонстрируя владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
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инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности выполните практическое задание к экзамену по дисциплине «Литературное
 образование дошкольников»
Разработать план беседы (10 вопросов с примерными ответами дошкольников) для 
анализа литературного произведения на примере произведения Н.Носова «Живая шляпа
»
4.Демонстрируя владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности выполните практическое задание к экзамену по дисциплине «Литературное
 образование дошкольников»
Разработать план беседы (10 вопросов с примерными ответами дошкольников) для 
анализа литературного произведения на примере произведения В.Одоевского «Мороз 
Иванович»
5.Демонстрируя владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности выполните практическое задание к экзамену по дисциплине «Литературное
 образование дошкольников»
Разработать план беседы (10 вопросов с примерными ответами дошкольников) для 
анализа литературного произведения на примере произведения М.Пришвина «Ёж»
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

правила 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
образовательных 
программы по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

правила 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
образовательных 
программы по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.
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стандартов, 
продемонстрировано 
владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры; знание 

правил организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
свободно 

ориентируется в 
материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

стандартов, 
продемонстрировано 
владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры; знание 

правил организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, но 

допускает 
погрешности в ответе
,  Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

правила 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

правила 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
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индивидуальных 
особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
образовательных 
программы по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов, 

продемонстрировано 
владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры; знание 

правил организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
свободно 

ориентируется в 
материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

индивидуальных 
особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
образовательных 
программы по 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов, 

продемонстрировано 
владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры; знание 

правил организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, но 

допускает 
погрешности в ответе
,  Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 

характер, научная 
терминология не 
используется.
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терминология 
используется 
недостаточно.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. 

Приведены все 
необходимые 

сведения, проведен 
требуемый анализ, 
продемонстрировано 
владение навыками 

обобщения, 
интерпретации 
полученных 

результатов обучения
, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей, 

владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры; 
способность 

организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности, 

владение навыками 
обобщения, 

интерпретации 
полученных 
результатов 

образовательных 
программ по 

Задание выполнено не
 полностью. 

Приведены все 
необходимые 

сведения, проведен 
требуемый анализ, 
продемонстрировано 
владение навыками 

обобщения, 
интерпретации 
полученных 

результатов обучения
, воспитания и 

развития с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей, 

владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 

культуры; 
способность 

организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности, 

владение навыками 
обобщения, 

интерпретации 
полученных 
результатов 

образовательных 
программ по 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя.
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учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов, записан 

полный ответ.

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов, при 

проведении анализа 
допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г

. Хазагеров, И. Б. Лобанов. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2019. - 248 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/430945.

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Электронный ресурс
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] : учебник / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд., перераб
. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 381 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431991.

3. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Анцыпирович [и др.]. - Минск : Новое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 390 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=305605.

Дополнительная литература
1. Никитченков, А. Ю. Фольклор в системе филологической и методической 

подготовки педагогов начальной школы [Электронный ресурс] / А. Ю. Никитченков . – М
. : МПГУ, 2013. - 272 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=179351.

2. Троицкая, Т. С. Проблемы детской художественной словесности [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т. С.Троицкая . – М. : МПГУ, 2014. - 252 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=6909.

3. Современные технологии дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб 
пособие / под ред. Л. М. Захаровой. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 251 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=354288.

Периодические изданиия
1. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
2. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
3. Современное дошкольное образование(http://www.sdo-journal.ru)
4. Дошкольное воспитание(http://www.dovosp.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайт министерства образования и науки РФ - режим доступа http://минобрнауки.
рф

2. Информационный портал по внедрению эффективных организационно-
управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных 
изменений, новаций. Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - режим доступа http://273-фз.рф

3. Федеральный портал «Российское образование» - режим доступа www.edu.ru
4. Всероссийский портал образования - режим доступа https://portalobrazovaniya.ru/?

yclid=2495895810727771948

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
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Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
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самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа оформляется на листах A4 на компьютере или в рукописном 
варианте. Работа выполняется аккуратно, чтение ее не должно вызывать затруднений. 
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Способ выбора текста для анализа и правила оформления приведены в соответствующих 
методических указаниях к выполнению контрольной работы.  Далее выполняется задание
, проводится анализ текста и составляется план беседы. Сроки сдачи выполненной 
контрольной работы необходимо уточнять у преподавателя.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
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материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
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Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
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доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
2. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
3. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» состоит в
 изучении особенностей педагогического мастерства и путей его достижения
.
Задачами дисциплины являются:
- воспитание гармоничного человека, становление его педагогической 
культуры и творческого отношения к действительности;
- развитие способностей к самостоятельному восприятию жизни;
- освоение  сущности педагогического мастерства и осмысление его 
значения для воспитания и обучения всесторонне развитой и 
конкурентоспособной личности;
– формирование опыта практической деятельности в разрешении 
педагогического конфликта, моделировании ситуации по вовлечении 
воспитанника в необходимую для него развивающую деятельность. 
- развитие способности осуществлять обучение и воспитание детей, в том 
числе с особыми образовательными потребностями

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знать ценностные основы педагогической деятельности
Умения Уметь аргументированно отстаивать значимость 

педагогической деятельности
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений

ОПК-2 Знания Знать особенности организации процессов обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей детей.

Умения Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных
особенностей, в том числе особых потребностей детей.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть навыками осуществления обучения, воспитания 
и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
 числе особых образовательных потребностей.

ОПК-5 Знания Знать способы    взаимодействия педагога  с  различными
  субъектами педагогического  процесса;способы 
построения межличностных отношений

Умения Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии 
принципы, методы и приемы эффективной 
коммуникации

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса

ПК-7 Знания
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Знает основные понятия, описывающие содержание 
феномена «сотрудничество» и преимущества данного 
вида взаимодействия.

Умения Умеет осуществлять анализ разных способов 
взаимодействия людей и повышать его эффективность 
средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их 
творческие способности.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет способами организации продуктивной 
совместной деятельности детей с целью инициирования 
их активности, инициативности, самостоятельности и 
развития их творческих способностей.

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА имеет код 

Б1.В.ДВ.10.02, относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 
части блока Б1 "Дисциплины (модули)" основной образовательной 
программе по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование, уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА предусмотрена учебным планом в 8 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 8 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 8 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

16 16

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 10 10

в т.ч. консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 120 120

Промежуточная аттестация 8 8

в т. ч. экзамен 8 8

ИТОГО 144 144

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

Раздел 1. Организация педагогической деятельности преподавателя
Тема 1. Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности
Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры.
Базовые компоненты педагогической культуры.
Методологические основы педагогической этики
Тема 2. Педагогическая деятельность преподавателя.

Специфика профессиональной педагогической деятельности.
Педагогические способности в структуре педагогической деятельности.
Творческое самочувствие педагога.
Тема 3. Педагогическое мастерство в структуре педагогической 

культуры.
Понятие «педагогическое мастерство», компоненты, структура, факторы.
Элементы системы педмастерства (гуманистическая направленность 
личности; профессиональные знания; профессиональные педагогические 
способности; педагогическая техника.
Опыт республики Татарстан в повышении профессионального мастерства 
педагога
Раздел 2. Овладение педагогической технологией как составная часть 
педагогического мастерства
Тема 1. Технология педагогического общения.
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Специфика педагогической технологии 
Понятие «педагогическое общение» 
Стили и функции педагогического общения
Принципы педагогического такта
Тема 2. Технология аргументации и речевого информативного 

воздействия
Техника полемического мастерства педагога. Технология словесного 
действия.
Технология бессловесного действия стиль, рассуждающее - 
импровизационный стиль (РИС), эмоционально-импровизированный стиль (
ЭИС), эмоционально-методический стиль (ЭМС).
Значение речи педагога. Функции педагогической речи. Основы техники 
речи
Пути устранения недостатков дикции педагога. Методика работы над 
дикцией.
Тема 3. Технология разрешения педагогического конфликта

Особенности конфликтов в детском возрасте 
Принципы разрешения конфликтов.
Тема 4. Технология педагогического требования.

Технология педагогического требования, педагогической оценки и 
положительного подкрепления: Характерные черты педагогического 
требования
Тема 5. Технология современного учебного занятия

Особенности оценочной деятельности преподавателя, технологические 
правила оценивания, алгоритм создания ситуации успеха 
Культура и режиссура современного учебного занятия. Технология 
открытого режиссерского действия

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (8 семестр)
Раздел 1. Организация педагогической деятельности преподавателя
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1 Педагогическая культура как 
сущностная характеристика 
профессиональной  деятельности

0,5 2 0 14 16,5

2 Педагогическая деятельность 
преподавателя.

0,5 1 0 17 18,5

3 Педагогическое мастерство в 
структуре педагогической 
культуры.

0,5 1 0 19 20,5

Раздел 2. Овладение педагогической технологией как составная часть 
педагогического мастерства

1 Технология педагогического 
общения.

0,5 1,5 0 14 16

2 Технология аргументации и 
речевого информативного 
воздействия

0,5 1,5 0 14 16

3 Технология разрешения 
педагогического конфликта

0,5 1 0 14 15,5

4 Технология педагогического 
требования.

0,5 1 0 14 15,5

5 Технология современного 
учебного занятия

0,5 1 0 14 15,5

Консультация 2
Экзамен 8
Итого 4 10 0 120 144

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14522

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям семинарского типа
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
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сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ОПК-2 
способностью 
осуществлять 
обучение, 

ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ЭТНОПЕДАГОГИКА
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воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
 индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРА РЕЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности

ЭТНОПЕДАГОГИКА
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
 ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

 
В рамках дисциплины ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
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2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
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в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

2 1,05 2,11

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

5 1,58 7,89

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 18,00 30,00

доклад, сообщение 9,00 15,00
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
тест 9,00 15,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 

Базовый уровень Может назвать основные 
параметры и 
характеристики, 
определяющие значимость 
педагогической профессии
. 
Умеет планировать свою 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности деятельность по изучению 
курса и решению задач 
курса, использовать 
известные приемы 
мотивации к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 
Владеет базовыми 
умениями и  навыками 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

Повышенный 
уровень

Имеет сведения и 
представления о 
значимости 
педагогической 
деятельности, 
аргументированно может 
ее отстаивать. 
Умеет высказывать свою 
позицию о социальной 
значимости будущей 
профессии; выбирать 
наиболее эффективные 
способы, методы и приемы
 мотивации к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 
Ставит и поясняет свою 
цель в осуществлении 
профессиональной 
деятельности, находит 
нестандартные способы 
совершенствования 
профессиональных 
навыков.

Более 70 
баллов

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 

Базовый уровень Обладает базовыми 
понятиями о социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях и особых 
образовательных 
потребностях детей. 
Умеет применять по 
алгоритму отдельные 

От 60 до 
70 баллов
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обучающихся технологии обучения, 
воспитания и развития. 
Владеет технологиями 
обучения, воспитания и 
развития, позволяющими 
учитывать различные 
потребности детей.

Повышенный 
уровень

Знает признаки, параметры
, характеристики, свойства 
социальных, возрастных,  
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей детей. Знает 
особенности обучения и 
воспитания одаренных
детей и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Умеет планировать 
образовательный процесс 
для обучающихся с учетом 
их индивидуальных 
особенностей на
основе имеющихся 
типовых программ и 
собственных разработок. 
Владеет способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие 
обучающихся с учетом их 
индивидуальных 
особенностей.

Более 70 
баллов

ОПК-5 владением 
основами 
профессиональной этики и
 речевой культуры

Базовый уровень Знает общие 
закономерности 
организации 
профессиональной 
коммуникации, этики и 
речевой культуры. 
Умеет соблюдать 
требования речевого и 
профессионального 
этикета, применять 
теоретические основы 
профессиональной этики и 
речевой культуры в 
педагогической 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности. 
Владеет навыками 
подготовки 
монологического 
выступления по 
дискуссионному 
профессиональному 
вопросу.

Повышенный 
уровень

Знает основные принципы, 
стратегии и тактики 
речевой
культуры и эффективной 
профессиональной 
коммуникации и этики в 
условиях 
профессионального 
общения.
Умеет реализовать 
принципы эффективной 
коммуникации и 
применять методы и 
приемы устной и 
письменной речи, 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета.
Владеет навыками 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
соблюдением требований 
профессиональной этики и 
речевой культуры; 
навыками публичной речи, 
ведения дискуссии для 
решения 
профессиональных задач.

Более 70 
баллов

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие способности

Базовый уровень Знает понятия «
сотрудничество», «
самостоятельность», «
активность», «творческие 
способности», отдельные 
методы,
средства и технологии 
организации 
сотрудничества.
Умеет анализировать, 

От 60 до 
70 баллов
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проектировать, 
реализовывать отдельные 
элементы методов, средств 
и технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
детей.
Владеет отдельными 
способами проектирования
 и реализации методов, 
средств и технологий 
организации
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности,
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.

Повышенный 
уровень

Знает методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.
Умеет самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности,
творческих способностей 
детей.
Владеет опытом 
самостоятельного отбора 
эффективных средств и 
способов оценки 
применения и коррекции 
методов, средств и 
технологий организации 
сотрудничества, развития

Более 70 
баллов
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активности, 
инициативности, 
самостоятельности и 
творческих способностей 
детей.

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 30 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-7

доклад, сообщение 15 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-7

тест 15 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-7

Промежуточная аттестация
Экзамен 40 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-7

 
1. Контрольная работа

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать ценностные основы педагогической деятельности
Умения

Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей детей.

Умения
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ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых потребностей детей.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

Знать способы    взаимодействия педагога  с  различными  субъектами 
педагогического  процесса;способы построения межличностных отношений
Умения

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и

 преимущества данного вида взаимодействия.

Умения
Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать 

его эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами организации продуктивной совместной деятельности детей с 

целью инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития
 их творческих способностей.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 
проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического 
применения. Контрольные работы могут состоять из одного или нескольких 
теоретических вопросов. Задание контрольной работы может быть сформулировано и в 
качестве одной или нескольких задач, предполагающих разрешение на основании норм 
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действующего (либо действовавшего в указанный исторический момент) права какой-
либо юридической ситуации.
Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу.
Подготовка контрольной работы способствует формированию следующих знаний, умений
 и навыков:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей детей.
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
- Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых потребностей 
детей.
- Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности.
- Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
- Владеть навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей. 
- Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 
- Владеть способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью 
инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей. 
Процесс написания контрольной работы включает:
- выбор темы;
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление;
- устное изложение содержания контрольной работы.
Тема контрольной работы избирается студентом на основе утвержденных кафедрой 
примерных перечней тем по соответствующей дисциплине.
Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с темой (
прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). 
Затем необходимо изучить нормативные акты и другие литературные источники, 
рекомендованные преподавателем.
Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке.
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1.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. При подготовке и защите теоретического вопроса контрольной работы, студент 

должен в полной мере продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности;
-Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей детей;
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений;
- Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности;
- Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых потребностей 
детей
- Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации;
- Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности;
- Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений;
- Владеть навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей;
- Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- Владеет способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью 
инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей.

1. 1 вариант
1. Педагогическое мастерство. Роль воспитателя.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Семейные традиции и воспитание".

2. 2 вариант
1.Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Что нужно знать родителям о 
физиологии старшего дошкольника, в том числе с особыми образовательными 
потребностями."

3. 3 вариант
1.Культура и техника речи педагога при работе с детьми, в том числе с особыми 
образовательными потребностями.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Здоровье наших детей. Воспитание
 гигиенической культуры".

4. 4 вариант
1.Пути самообразования и самосовершенствования воспитателя в работе с детьми, в том 
числе с особыми образовательными потребностями.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Рекомендации родителям по 
подготовке ребенка к обучению в школе."
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5. 5 вариант
1.Педагогическое внимание и его специфика. Методы привлечения и удержания 
внимания воспитанников, в то числе с особыми образовательными потребностями.
2. Разработка родительского собрания на тему: "Мой ребенок становится трудным"

6. 6 вариант
1. Педагогическая техника. Культура внешнего вида педагога
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Родителям о внимании и 
внимательности"

7. 7 вариант
1.Техника вербального и невербального воздействия на воспитанников, в том числе с 
особыми образовательными потребностями.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Профилактика простудных 
заболеваний"

8. 8 вариант
1.Конфликты педагогического взаимодействия и способы разрешения конфликтов.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Осторожно, дорога. Опасные игры
(вопрос-ответ, беседа)"

9. 9 вариант
1.Формы и виды взаимодействия с воспитанниками.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Возрастные особенности ребёнка, в
 том числе с особыми образовательными потребностями."

10. 10 вариант
1.Режессура поведения педагога: волевая и эмоциональная саморегуляция.
2. Разработка плана родительского собрания на тему: "Организация и проведение летних 
каникул с детьми."

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
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k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 2,79

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 3,49

Логичность и последовательность
 изложения

4 2,79

Полнота и глубина раскрытия 
темы

4 2,79

Соблюдение регламента 
выступления

3 2,09

Соответствие требованиям по 
объему работы

3 2,09

Студент в полной мере 
продемонстрировал владение 
основами профессиональной этики и
 речевой культуры;

5 3,49

Студент в полной мере 
продемонстрировал готовность 
сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности

5 3,49
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Студент в полной мере 
продемонстрировал способность 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности

5 3,49

Студент в полной мере 
продемонстрировал способность 
осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся;

5 3,49

ИТОГО 43 30

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству
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2. тест

2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«тест»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать ценностные основы педагогической деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей детей.

Умения
Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых потребностей детей.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

Знать способы    взаимодействия педагога  с  различными  субъектами 
педагогического  процесса;способы построения межличностных отношений
Умения

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и

 преимущества данного вида взаимодействия.

Умения
Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать 

его эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

инициативность,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами организации продуктивной совместной деятельности детей с 

целью инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития
 их творческих способностей.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «тест», 
характеризующий этап формирования

Подготовка к тестированию. 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответна имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые
 варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам
; 
в) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это
 позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант. 
г) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  
д) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок.
Во время подготовки и ответов на тест, обучающийся должен продемонстрировать знания
 по компетенциям:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей детей.
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «тест»
0. При ответе на вопросы теста студент должен продемонстрировать знания:

- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей детей.
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
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процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.

1. Дайте определение понятию педагогическое мастерство.
Совершенное владение педагогической технологией.
Квалифицированный работник в педагогической деятельности.
Способность к педагогической деятельности.
Основные элементы педагогического мастерства.

2. Из приведённых вариантов, определите понятие педагогической технологии 
Научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 
педагогических действий.
Последовательная смена состояний педагогической системы.
Вид дополнительного профессионального образования.
Комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приёмов 
управления педагогическими системами.

3. Существуют следующие способности личности к педагогической деятельности, 
перечислите их.
Гуманистическая направленность, профессиональное знание предмета, педагогические 
способности, педагогическая техника.
Коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, эмоциональная 
устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность.
Доброжелательность, общительность. Профессиональная зоркость, логическое убеждение
, способность к творчеству.
Организационные способности, управления, контролирования, планирования, 
целеполагания.

4. Что такое эмпатия?
Способность к творчеству.
Способность владеть собой.
Способность педагога идентифицировать себя с воспитанником.
Расположенность к людям, доброжелательность.

5. Что вы понимаете под словом креативность?
Способность к творчеству.
Способность владеть собой.
Способность педагога идентифицировать себя с воспитанником.
Расположенность к людям, доброжелательность.

6. Что относиться к перцептивным способностям?
Способность к волевому воздействию и логическому убеждению.
Способность педагога идентифицировать себя с воспитанником.
Расположенность к людям, доброжелательность.
Профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция.

7. Дайте определение понятию эмоциональная устойчивость.
Способность к убеждению и внушению, внутренняя энергия гибкости и инициатива в 
разнообразии действий.
Профессионально-педагогическая способность, которая связана с направленностью 
личности воспитателя, опирающегося на положительное в становлении личности каждого
 человека.
Способность к саморегуляции создаёт эмоциональную устойчивость личности, 
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возможность владеть ситуацией и собой в различных ситуациях.
Способность владеть собой.

8. Что вы понимаете под словом коммуникативность?
Способность к волевому воздействию и логическому убеждению.
Способность педагога идентифицировать себя с воспитанником.
Расположенность к людям, доброжелательность, общительность.
Профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция.

9. Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству?
Совершенное владение педагогической техникой.
Совершенное знание своего предмета.
Совершенное владение педагогическими методами.
Все ответы верны.

10. Что означает с латинского слово «стандарт»?
Основа, первоначало.
Образец, норма, мерило.
Путь, способ.
Оболочка, содержание.

11. Педагогическая деятельность воспитателя характеризуется определённым стилем. 
Укажите стили педагогической деятельности.
Авторитарный, демократический, попустительский.
Разящие стрелы, возвращающийся бумеранг, плывучий плот.
Авторитарный, доброжелательный, схоластический.
Прямой, косвенный, безразличный.

12. К какому понятию относится это определение: «Комплекс свойств личности, 
обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной педагогической 
деятельности».
Педагогические умения.
*Педагогическое мастерство.
Педагогическая деятельность
Педагогический опыт

13. Из приведённых примеров определите умения педагога сплотить воспитанников, 
занять их, разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги.
*Организаторские.
Исследовательские.
Научно-познавательные.
Суггестивные.

14. К каким умениям относится умения педагога проникать в духовный мир 
воспитуемых, объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности 
психики?
Исследовательские.
Организаторские.
Перцептивные.
Коммуникативные.

15. К каким умениям относятся способности к эмоционально-волевому влиянию на 
воспитанников?
Дидактические.
Суггестивные.
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Исследовательские.
Перцептивные.

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «тест»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Задание выполнено не полностью
, своевременно. В ряде тестов 
допущены ошибки. Дано более 
половины верных ответов.

3 1,61

Задание выполнено полностью. 5 2,68

Студент в полной мере 
продемонстрировал знание 
основных понятий, описывающих 
содержание феномена «
сотрудничество» и преимущества 
данного вида взаимодействия.

5 2,68
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Студент в полной мере 
продемонстрировал знание 
особенностей организации 
процессов обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей детей;

5 2,68

Студент в полной мере 
продемонстрировал знание способов
 взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;способы 
построения межличностных 
отношений.

5 2,68

Студент в полной мере 
продемонстрировал знание 
ценностных основ педагогической 
деятельности.

5 2,68

ИТОГО 28 15

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
3. доклад, сообщение

3.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«доклад, сообщение»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать ценностные основы педагогической деятельности
Умения

Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знания
Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей детей.

Умения
Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых потребностей детей.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

Знать способы    взаимодействия педагога  с  различными  субъектами 
педагогического  процесса;способы построения межличностных отношений
Умения

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

Знания
Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и

 преимущества данного вида взаимодействия.

Умения
Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать 
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

его эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «доклад, 
сообщение», характеризующий этап формирования

Одна из эффективных форм освоения учебного материала - это подготовка сообщений. 
Сообщение - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 
заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения - достаточно 
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга философских 
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над 
сообщением способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 
применять педагогические знания на практике при анализе актуальных социальных и 
педагогических проблем. Рекомендуемое время сообщения – 10 - 15 минут.
В процессе работы студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 
Место и время консультаций указано в деканате и на кафедре педагогической психологии 
и педагогики.
При подготовке и защите доклада, сообщения студент должен в полной мере 
продемонстрировать следующие знания и умения:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей детей.
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
- Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых потребностей 
детей.
- Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

 
3.3 Типовые задания оценочного средства «доклад, сообщение»
0. Во время подготовки и защиты доклада обучающийся должен в полной мере 

продемонстрировать следующие знания и умения:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей детей.
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- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
- Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных
, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых потребностей 
детей.
- Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

1. Привести аргументированные доказательства значимости:
1. Роли профессионального знания в работе с детьми, в том числе с особыми 
образовательными потребностями.
2. Мастерства педагога как основы педагогической деятельности и обосновать пути его 
формирования .
3. Педагогических способностей в профессии преподавателя.
4. Общей и педагогической культуры
5. Эстетической грамотности как сути педагогического мастерства.

2. Рассмотреть ценностные основы педагогической деятельности:
6. Педагогическая культура – элемент педагогического мастерства.
7. Профессиональная компетентность педагога в работе с детьми, в том числе с особыми 
образовательными потребностями.
8. Роль современного образования в формировании личностно-профессиональный 
качеств детей на основе учета их социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся.
9. Компетентностный подход в образовании.
10. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога.

3. Рассмотреть приемы эффективной коммуникации и речевой культуры:
11. Техника речи в профессиональной подготовке педагога.
12. Значение голоса, дикции и дыхания в деятельности педагога.
13.Особенности педагогического общения с детьми на основе учета их социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
14. Речевая культура преподавателя.
15. Формы и качества и функции педагогической речи.

4. Описать следующие особенности взаимодействия педагога с детьми в процессе 
осуществления обучения, воспитания и развития:
16. Педагогический артистизм и творчество в формировании профессиональной культуры
 педагога.
17. Пантомимика. Мимика.
18. Театральная педагогика в работе преподавателя.
19. Значение юмора в воспитании и обучении молодежи.
20. Педагогическая техника в деятельности педагога.
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5. Провести теоретический анализ основ педагогической деятельности:
21. Профессиональное самосовершенствование педагога.
22. Самообразование и самовоспитание – основа профессионального роста будущего 
специалиста.
23. Профессиональное педагогическое самосознание – одна из особенностей личностной 
характеристики педагога.
24. Профессиональные ошибки в деятельности педагога.
25. Значение стиля педагогического общения.

6. Рассмотреть основные составляющие организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания их активности и самостоятельности:
26. Нравственные аспекты оценки педагогического труда.
27. Роль педагога в формировании культуры общения учащихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями.
28. Культура разрешения конфликтов с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся.
29. Этикет в профессиональной культуре педагога.
30. Педагогический такт в работе с детьми, в том числе с особыми образовательными 
потребностями – основа мастерства преподавателя.

 
3.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «доклад, сообщение»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;
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 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

3 1,00

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

4 1,33

Грамотная речь 4 1,33

Грамотность изложения, 
отсутствие грамматических, 
стилистических ошибок

4 1,33

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

5 1,67

Полнота и глубина раскрытия 
темы

5 1,67

Студент в полной мере 
продемонстрировал:
- знание основных понятий, 
описывающих содержание феномена
 «сотрудничество» и преимущества 
данного вида взаимодействия;
- умения осуществлять анализ 
разных способов взаимодействия 
людей и повышать его 
эффективность средствами 
сотрудничества, поддерживать 
активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать 
их творческие способности.

5 1,67
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Студент в полной мере 
продемонстрировал:
- знание особенностей организации 
процессов обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей детей;
- умения осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных
 особенностей, в том числе особых 
потребностей детей

5 1,67

Студент в полной мере 
продемонстрировал:
- знание способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса;способы 
построения межличностных 
отношений;
- умения учитывать в 
педагогическом взаимодействии 
принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации

5 1,67

Студент в полной мере 
продемонстрировал:
- знание ценностных основ 
педагогической деятельности.
- умения аргументированно 
отстаивать значимость 
педагогической деятельности.

5 1,67

ИТОГО 45 15

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 9 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
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предъявляемым к 
оценочному средству

От 9 до 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 10.5 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Экзамен

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Экзамен»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знать ценностные основы педагогической деятельности
Умения

Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
Навыки и/или опыт деятельности

Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знания

Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом
 социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей детей.

Умения
Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых потребностей детей.
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Навыки и/или опыт деятельности
Владеть навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей.

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знания

Знать способы    взаимодействия педагога  с  различными  субъектами 
педагогического  процесса;способы построения межличностных отношений

Умения
Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности
Знания

Знает основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.

Умения
Умеет осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и 
инициативность,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет способами организации продуктивной совместной деятельности детей с 
целью инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и 
развития их творческих способностей.

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Экзамен», 
характеризующий этап формирования
Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение дисциплины заканчивается 
промежуточной аттестацией, которая проводится по всему её содержанию. Форма 
промежуточной аттестации –устный ответ по вопросам.
К промежуточной аттестации допускаются студенты, которые систематически, в течение
 всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 
выносившимся на групповые занятия, выполняли задания текущей аттестации.
Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по вопросам
, представленным в рабочей программе. Тщательно изучите формулировку каждого 
вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план подготовки к 
промежуточной аттестации включает в себя:
— показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
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— обзор освещения вопроса в истории научной мысли;
— определение сущности рассматриваемого предмета;
— показ основных элементов содержания и структуры предмета рассмотрения;
выяснение факторов, логики и перспектив эволюции предмета;
— показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности 
специалиста.
План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 
характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые 
следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией 
к преподавателю.
Во время экзамена обучающийся должен продемонстрировать следующие знания, 
умения и навыки:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
 особых образовательных потребностей детей.
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
- Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
потребностей детей.
- Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность детей, развивать их творческие способности.
- Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений
- Владеть навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
 особых образовательных потребностей.
- Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса
- Владеть способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью 
инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей.
На экзаменe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание
3. Теоретический вопрос

Расчет баллов за оценочные средства
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Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 9 15

Практическое задание 6 10

Теоретический вопрос 9 15

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Экзамен»
0. При ответе на теоретические вопросы студент должен продемонстрировать знания и 
умения:
- Знать ценностные основы педагогической деятельности
- Знать особенности организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей детей.
- Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;способы построения межличностных отношений
- Знать основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и 
преимущества данного вида взаимодействия.
- Уметь аргументированно отстаивать значимость педагогической деятельности
- Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
потребностей детей.
- Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии принципы, методы и приемы 
эффективной коммуникации
- Уметь осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его 
эффективность средствами сотрудничества, поддерживать активность и инициативность
,самостоятельность детей, развивать их творческие способности.
При выполнении практического задания обучающийся должен показать следующие 
навыки:
- Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений
- Владеть навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей.
- Владеть способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса
- Владеть способами организации продуктивной совместной деятельности детей с целью
 инициирования их активности, инициативности, самостоятельности и развития их 
творческих способностей.
1. 1. Апробированные правила поведения в конфликтных ситуациях педагога 
2.Перечислить стили общения.
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3.Ситуация: 
Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. Трудно 
переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 
садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая нередко 
заканчивается слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом 
выясняется, что семья переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить 
сына в прежний детский сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает 
предположение воспитатель. «Этого не может быть,— возражает отец.— Ведь он всю 
дорогу сидит».                                              ? Действительно ли ребенок устал?   Чем 
объяснить такую особенность детского организма?
2. 1. Виды внушения
2. Принцип активной коммуникации
3. Ситуация: 
Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 
игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. 
Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей. 
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель. 
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 
навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул: 
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 
плакала. Папа шумел всю ночь. 
Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. Какую, по
 вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании здорового быта?
3. 1. Внушаемость и ее причины.
2. Принципы педагогического такта.
3. Ситуация: 
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку 
клеили!»
Мама: Почему у тебя вся одежда мокрая?
Дима: Воспитательница сказала, что очень старался.
Мама: Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею!
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать
Мама: Вот теперь пойдёшь в мокром.
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.
В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте?
4. 1. Главные задачи переговоров.
2. Пути формирования педагогического мастерства.
3. Ситуация: 
4.	Лена (4 года)  Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно? Бабушка, увидев это: Ой-ой
. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть 
горы посуды в своей жизни. 
Как вы оцениваете высказывание бабушки, и каковы могут быть его последствия?
Что можно предложить бабушке при подобном случае еще?
5. 1. Искусство красноречия
2. Разновидности устной речи.
3. Ситуация: 
Аня (Зг) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже, подыгрывая дочери стала тоже 
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называть ее Дарьей. Однако мама не разу не спросила, почему девочке вдруг захотелось 
сменить имя, и тем самым не желать быть самим собой. Родители приняв игру дочери, 
укрепили ее в мысли стать кем-то другим и позволить вести себя так, будто у нее другие
 родители.
В чем могут быть причины такой ситуации?
6. 1. Код жестов.
2. Роль внушения в педагогическом процессе.
3. Ситуация: 
Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не 
реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет сферу познания 
“необыденного”. Ребенок присваивает творческий опыт человечества.
 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая система 
взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития вещей.
Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни?
7. 1. Культура общения.
2. Система педагогического общения с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся.
3. Ситуация: 
В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в детский 
сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты.
Как должна поступить воспитательница в данной ситуации?
8. 1. Культура речи педагога
2. Стили и задачи педагогического общения
3. Ситуация: 
Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, заметили: если 
перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он был похож на 
изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и
 присоединением деталей. Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом 
через установление связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-
описанием.
Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с 
особенностями восприятия и мышления ребенка?
Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки?
9. 1. Мастерство педагога.
2. Сущность педагогического общения.
3. Ситуация: 
Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по национальности. 
Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель пытается 
объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают дразнить 
малыша так, чтобы не слышали взрослые.
Какими могут быть действия воспитателя?
10. 1.Нетактические действия педагога.
2. Такт и тактика, связь между ними.
3. Ситуация: 
У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него вундеркинда. 
Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в прогимназию, на курсы 
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английского языка и т.п., даже во время дневного сна в детском саду малыша ведут на 
занятия спортивной секции. Дома его заставляют слушать серьезную классическую 
музыку. Играть дошкольнику просто некогда. На все увещевания педагогов родители 
отвечают, что желают ребенку только добра.
Как помочь малышу обрести детство ?
11. 1.Объект» педагогического труда.
2. Требования к качеству речи педагога
3. Ситуация: 
Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, как 
готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика 
активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он 
часто простывает. Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как 
одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На 
вопрос воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, 
что она, как и в детском саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась 
с работы.
Как организовать работу с родителями Сережи?  Что можно предложить бабушке для 
решения этого?
12. 1. Объективность и полнота информации в управлении педагогическими системами.
2. Формы речи.
3. Ситуация:
«Если за шестилетним Мишей в детский сад приходит отец, то мальчик быстро убирает 
свои игрушки, самостоятельно одевается и спокойно идет домой... Иная картина, когда 
за ним приходит мать. Она подолгу ждет сына, так как тот не торопится оставить группу
, продолжает играть с ребятами. Часто требует, чтобы его одевала мама. Случается 
капризничает: «Почему ты пришла, а не папа?» 
Воспитательница, подметив такую двойственность в поведении мальчика, решила 
побеседовать с ним. Спросила: «Как прошел выходной? Где и с кем ты был?» Миша 
рассказал, что они с отцом ездили к бабушке. 
— А мама тоже ездила с вами к бабушке? 
— Нет. Мама дома осталась, у нее много работы было! — сказал он. 
Вечером за Мишей пришел папа. Зашел разговор о сыне, о вчерашней поездке. Как бы 
между прочим воспитательница спросила, а мама, мол, довольна поездкой? 
— Мама осталась дома, — ответил отец, — она у нас не очень-то расторопна, дела свои 
доделывала,— сказал отец с чуть скрываемым раздражением в присутствии сына. 
— Да, она у нас копуша! — подхватил мальчик». 
Чем объясняется различное поведение Миши в присутствии отца и в присутствии 
матери? В чем причина неуважительного отношения Миши к матери?
13. 1. Основы управления.
2. Функции педагогического общения
3. Ситуация:
В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и 
играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и 
спокойный, в конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к 
отверженному мальчику.
14. 1. Педагогическая техника в работе с детьми на основе учета социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
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образовательных потребностей обучающихся.
2. Стиль и задача педагогического такта.
3. Ситуация:
В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30 человек). Это не 
позволяет во время занятия уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет 
на качество воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую 
работу не позволяет режим и специфика работы детского сада.   Как быть?
15. 1. Педагогическое мастерство
2. Функции управления с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся
3. Ситуация:
Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад, ребёнок устраивает 
истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик для одежды и сидит там, не 
желая выходить. Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту
 уходит, оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю это, 
естественно, не нравится, потому что надо оставлять остальных детей, которые уже 
завтракают, и идти за этим ребёнком в раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что 
воспитатель несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Мама относится к сыну 
более требовательно, и при ней таких проявлений не бывает. Но мама не может 
приводить ребёнка в детский сад, потому что у неё слишком рано начинается рабочий 
день. Как быть?
16. 1. Перечислить стили общения.
2. Апробированные правила поведения в конфликтных ситуациях педагога
3. Ситуация:
В группе детского сада есть девочка, которая на занятиях по лепке постоянно берёт в рот
 пластилин. Замечания и запреты не помогают. Объяснить эту тягу ребёнок не может. 
Как быть?
17. 1. Принцип активной коммуникации.
2. Основы управления.
3. Ситуация:
Мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами 
деятельности, на занятии вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других 
детей.
18. 1. Принципы педагогического такта.
2. Объективность и полнота информации в управлении педагогическими системами.
3. Ситуация:
Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать тематический рисунок “Моя
 семья”. Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в центре листа – большой телевизор, 
рядом кресло, в котором сидит крупных размеров папа с большими руками и сигаретой, 
ближе к краю листа мальчик изобразил маленькую фигурку – это младший брат Вася. В 
верхнем углу – маленькая, ярко раскрашенная фигура мамы с большой сковородой в 
руках. Исследователь спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не 
уместился”, – ответил мальчик.
Можно ли по детским рисункам судить о психическом состоянии ребенка?
Можно ли по рисунку Пети сделать вывод о микроклимате в семье мальчика?
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19. 1. Пути формирования педагогического мастерства.
2. Нетактичные действия педагога.
3. Ситуация:
Лена (3 года 5 мес) под руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, укачивать
 и укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только по 
указанию мамы и в ее присутствии.
Мама Нины (3 года 6 мес), показывая девочке способы действия с куклой, обращает 
внимание дочери на то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит свою 
дочку. Она говорит, что так поступают все мамы. Предлагая Нине поиграть одной, она 
просит дочь уложить куклу в постель, как это делает заботливая мама.
Рассмотрев данные ситуации, определите, у кого из детей скорее сформируется игра как 
деятельность.
20. 1. Разновидности устной речи.
2. Объект» педагогического труда.
3. Ситуация:
Родители Миши (5 лет) стремятся интеллектуально развить своего сына. И так его при 
этом загрузили, что у него не остается времени для игр.
Сделайте прогноз развития Миши, когда родители пренебрегают игровой деятельностью
 ребенка.
21. 1. Роль внушения в педагогическом процессе
2. Нетактические действия педагога.
3. Ситуация:
Коля – мальчик подвижный. Его руки все время чем-то заняты. Он хватает все 
попавшиеся на глаза предметы. Мальчик постоянно что-то чертит карандашом, его все 
время посещает множество идей, которые он стремится тут же высказать. Коля– 
непоседа: во всем он хочет поучаствовать, все попробовать, но очень быстро бросает 
начатое дело и хватается за новое. Маме это не нравится. Она все время его сдерживает, 
успокаивает.
Объясните, почему невозможно ребенка-непоседу сделать спокойным?
22. 1.Система педагогического общения с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся
2. Мастерство педагога.
3. Ситуация:
Из разговора двух молодых мам: “Моя Алена (2года 10 мес) росла спокойной и 
послушной девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас как подменили: 
упрямая, говорит капризным голосом, отказывается делать то, что любила раньше. 
Услышав, что мы собираемся к бабушке, забастовала – ей уступили. Но она не 
успокоилась, ведь к бабушке ей на самом деле хотелось.
В другой раз попробовали настоять на своем. Но она тоже расплакалась, повторяя: “Не 
хочу, не пойду”.
Что случилось с девочкой. Объясните причину.
Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей.
23. 1.Стили и задачи педагогического общения
2. Культура речи педагога
3. Ситуация:
Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили дочке 
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компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед монитором
, портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной к жизни
…»
Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для ребенка от 
компьютера.
24. 1. Сущность педагогического общения
2. Культура общения
3. Ситуация:
Дима (1 год 10 месяцев), овладев только автономной речью, не мог внятно объяснить 
свое желание: чтобы мама дала ему игрушку. Мама же настаивала на том, чтобы Дима 
пытался словесно воспроизвести то, что он хочет, а не заменял речь жестами. В другом 
случае мама старалась включить Диму в игру с детьми во время прогулок в скверике.
Верно ли делала мама, когда создавала для ребенка такие условия?
Как правильно руководить самодвижением ребенка? Приведите случаи исполнения 
такого руководства взрослыми.
25. 1.Такт и тактика, связь между ними.
2. Код жестов.
3. Ситуация:
Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но 
мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. 
Мама считает, что он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради
), заставляя переделывать,  если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у
 меня не получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же 
можно играть? А может быть, его надо больше хвалить? Но за что?»
Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться. 
Какие ошибки часто допускают взрослые?
26. 1.Требования к качеству речи педагога
2. Искусство красноречия
3. Ситуация:
Вове (5 лет) купили строительный конструктор. Он с большим удовольствием начал 
раскладывать его детали.
– Что ты хочешь построить? – спрашивает мама.
– Что… что получится, – отвечает Вова.
– Как же ты будешь строить?
– Буду строить из кубиков и кирпичиков. Начинает строить. Поставил кубики, на них 
кирпичики.
– Нет, я лучше ракету построю…
Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Мальчик пытается удержать его 
рукой, но тщетно: вся конструкция рухнула. Он уходит от места строительства, оставляя
 груду строительных деталей.
Тогда мама предлагает: – Попробуй еще раз. Снова неудача.
Что должна была сделать мама, купив сыну строительный конструктор?
27. 1. Формы речи.
2. Главные задачи переговоров.
3. Ситуация:
Ваня (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором изображена звездочка, 
пуговицы на нем тоже были со звездочками и очень понравились ребятам. Вскоре 
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воспитатель заметил, что на пиджаке у Вани не осталось ни одной пуговицы.
– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог.
– Я подарил их ребятам, – ответил Ваня.
– Разве так можно, мама будет ругать!
– Нет, мама будет довольна, –  ответил мальчик. – Она всегда говорит: «Жадным быть 
нехорошо».
Дайте психологическое обоснование поведению Вани. 
Почему, зная правила поведения, дети часто их нарушают?
28. 1.Функции педагогического общения
2. Внушаемость и ее причины.
3. Ситуация:
В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, интеллектуально 
хорошо развитого, воспитательница заметила два психологических факта:
- стремление командовать сверстниками;
- неумение выслушивать не очень складную их речь.
Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в 
дальнейшем.
29. 1. Стиль и задача педагогического такта.
2. Виды внушения
3. Ситуация:
Сеня (4 года 6 месяцев), отстраняя от себя недоделанную модель трактора и конструктор
, захныкал:
– Я больше не хочу! Я больше не хочу!
– Что случилось? Ты не заболел? – забеспокоилась мать.
– Нет, – вяло ответил малыш.
– Устал?
– Нет.
– Что же тогда? Не получается? Брось свой конструктор, займись чем–нибудь другим.
– Нет, пусть доделает. Отдохнет и доделает, – вмешался отец.
– Не хочу! – устало протянул мальчик. – Ничего не хочу.
– Ну, ну, не капризничай, – стоял на своем отец. – Начатое дело надо доводить до конца
. Пойми: не все легко дается, где–то и попотеть требуется.
– Чего ты к нему привязался! Не видишь – он не хочет, – рассердилась мама.
– Мало ли, что не хочет. Надо!
– У него вся жизнь впереди, еще успеет наделать не только игрушечных, но и настоящих
 тракторов.
– Не скажи! Если он перед каждой трудностью пасовать будет, то вряд ли что–то 
сделает.
Проанализируйте суждения папы и мамы.
30. 1.Функции управления с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся
2. Апробированные правила поведения в конфликтных ситуациях педагога
3. Ситуация:
Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили дочке 
компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед монитором
, портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной к жизни
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…»
Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для ребенка от 
компьютера.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Экзамен»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Студент в 

полной мере 
продемонстрировал 
следующие знания и 
умения: - Знать 

ценностные основы 
педагогической 

деятельности - Знать 
особенности 
организации 

процессов обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Студент 

частично 
продемонстрировал 
следующие знания и 

умения:
 - Знать ценностные 

основы 
педагогической 

деятельности - Знать 
особенности 
организации 

процессов обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей детей. - 

Знать способы 
взаимодействия 

педагога с 
различными 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. Студент не смог 

продемонстрировать 
следующие знания и 

умения:
 - Знать ценностные 

основы 
педагогической 

деятельности - Знать 
особенности 
организации 

процессов обучения, 
воспитания и 

развития с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей детей. - 

Знать способы 
взаимодействия 

педагога с 
различными 
субъектами 

педагогического 
процесса;способы 

построения 
межличностных 
отношений - Знать 
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образовательных 
потребностей детей. - 

Знать способы 
взаимодействия 

педагога с 
различными 
субъектами 

педагогического 
процесса;способы 

построения 
межличностных 
отношений - Знать 
основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена 
«сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь 

аргументированно 
отстаивать значимость

 педагогической 
деятельности - Уметь 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

потребностей детей. - 
Уметь: учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 

принципы, методы и 
приемы эффективной 

коммуникации - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 

субъектами 
педагогического 
процесса;способы 

построения 
межличностных 
отношений - Знать 
основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена 
«сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь 

аргументированно 
отстаивать значимость

 педагогической 
деятельности - Уметь 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

потребностей детей. - 
Уметь: учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 

принципы, методы и 
приемы эффективной 

коммуникации - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 

основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена
 «сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь 

аргументированно 
отстаивать 
значимость 

педагогической 
деятельности - Уметь 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

потребностей детей. - 
Уметь: учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 

принципы, методы и 
приемы эффективной 

коммуникации - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.
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поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.

способности.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 

Студент в полной 
мере показал 

следующие навыки: - 
Владеть способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений - 
Владеть навыками 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей. - 

Владеть способами 
взаимодействия с 

другими субъектами 
образовательного 
процесса - Владеть 

способами 
организации 
продуктивной 
совместной 

деятельности детей с 
целью инициирования

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
развития их 
творческих 
способностей.

Задание выполнено не
 полностью. 

Допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 

Студент частично 
продемонстрировал 
следующие навыки:

- Владеть способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений - 
Владеть навыками 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей. - 

Владеть способами 
взаимодействия с 

другими субъектами 
образовательного 
процесса - Владеть 

способами 
организации 
продуктивной 
совместной 

деятельности детей с 
целью инициирования

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
развития их 

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. 
Студент не смог 

продемонстрировать 
следующие навыки: 
- Владеть способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений - 
Владеть навыками 
осуществления 

обучения, воспитания 
и развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей. - 

Владеть способами 
взаимодействия с 

другими субъектами 
образовательного 
процесса - Владеть 

способами 
организации 
продуктивной 
совместной 

деятельности детей с 
целью инициирования

 их активности, 
инициативности, 

самостоятельности и 
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творческих 
способностей.

развития их 
творческих 
способностей.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. Студент в 

полной мере 
продемонстрировал 
следующие знания и 
умения: - Знать 

ценностные основы 
педагогической 

деятельности - Знать 
особенности 
организации 

процессов обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей детей. - 

Знать способы 
взаимодействия 

педагога с 
различными 

Демонстрирует 
понимание сути 

задания. Отвечает на 
поставленный вопрос, 

ориентируясь на 
положения теории, а 
не практики. Не 

может 
аргументировать свой 
ответ. При ответе 
опирается главным 
образом на примеры, 

не пользуясь 
профессиональным 
языком. Студент 

частично 
продемонстрировал 
следующие знания и 
умения: - Знать 

ценностные основы 
педагогической 

деятельности - Знать 
особенности 
организации 

процессов обучения, 
воспитания и развития
 с учетом социальных

, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей детей. - 

Знать способы 
взаимодействия 

педагога с 
различными 
субъектами 

педагогического 
процесса;способы 

построения 
межличностных 
отношений - Знать 
основные понятия, 

Не понимает сути 
вопроса. Не может 

высказать 
собственное мнение, 
привести примеры. Не
 отвечает на вопрос, 
либо высказывает 

ошибочные суждения
. Студент не смог 

продемонстрировать 
следующие знания и 
умения: - Знать 

ценностные основы 
педагогической 

деятельности - Знать 
особенности 
организации 

процессов обучения, 
воспитания и 

развития с учетом 
социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 
потребностей детей. - 

Знать способы 
взаимодействия 

педагога с 
различными 
субъектами 

педагогического 
процесса;способы 

построения 
межличностных 
отношений - Знать 
основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена
 «сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
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субъектами 
педагогического 
процесса;способы 

построения 
межличностных 
отношений - Знать 
основные понятия, 
описывающие 

содержание феномена 
«сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь 

аргументированно 
отстаивать значимость

 педагогической 
деятельности - Уметь 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

потребностей детей. - 
Уметь: учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 

принципы, методы и 
приемы эффективной 

коммуникации - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 

описывающие 
содержание феномена 
«сотрудничество» и 

преимущества 
данного вида 

взаимодействия. - 
Уметь 

аргументированно 
отстаивать значимость

 педагогической 
деятельности - Уметь 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

потребностей детей. - 
Уметь: учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 

принципы, методы и 
приемы эффективной 

коммуникации - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.

Уметь 
аргументированно 

отстаивать 
значимость 

педагогической 
деятельности - Уметь 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

потребностей детей. - 
Уметь: учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 

принципы, методы и 
приемы эффективной 

коммуникации - 
Уметь осуществлять 

анализ разных 
способов 

взаимодействия 
людей и повышать его

 эффективность 
средствами 

сотрудничества, 
поддерживать 
активность и 

инициативность,
самостоятельность 
детей, развивать их 

творческие 
способности.
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способности.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства [Электронный ресурс] : 

учебник / И.П. Андриади , 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 209 с. - Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=328254

2. Кандаурова, А. В. Педагогическое мастерство: формирование педагогического 
стиля [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Кандаурова, Н. Н. Суртаева ; под ред. 
Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. - 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/444634

Дополнительная литература
1. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. С. Задорина. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. - 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437334

2. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. В. Духновский. – М. : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2019. -
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300 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=355889
3. Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс

] : учеб. пособие / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434153

4. Бурмистрова, Е. В. Методика и технология работы социального педагога. 
Организация досуговой деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. 
Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. - 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/441732

5. Шелестова, Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития
 [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Шелестова . - Волгоград:Волгоградский ГАУ,
2015. - 164 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=286614

Периодические изданиия
1. Психология обучения()
2. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
3. Дошкольная педагогика(http://www.detstvo-press.ru)
4. Педагогическое образование и наука(http://manpojournal.com)
5. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)
6. Педагогика(http://pedagogika-rao.ru)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.detskiysad.ru/ped/ped015.html - режим доступа
2. http://www.detskiysad.ru/ped/ped034.html - режим доступа
3. http://www.detskiysad.ru/ped/ped103.html - режим доступа
4. http://www.detskiysad.ru/ped/ped142.html - режим доступа
5. http://www.detskiysad.ru/ped/savin.html - режим доступа
6. http://www.internet-biblioteka.ru/pedagogy/ - режим доступа

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
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выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
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Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки доклада
Доклад — это устное выступление на заданную тему. Подготовленное студентом 
самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательском или научной 
проблемы.
Время доклада: 5—15 мин.
Цели доклада
1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме (эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.
План и содержание доклада. Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 
мотивацию, убеждение, побуждение.
Отправными точками для эффективного слушанья и понимания читаемого доклада 
должны стать: риторические вопросы; актуальные местные события;
— личные происшествия;
— истории, вызывающие шок;
— цитаты, пословицы;
— возбуждение воображения;
— оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.

Методические указания для подготовки к опросу
Опрос — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся и 
осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, 
участвующими в опросе), посредством получения от обучающегося ответов на заранее 
сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение 
интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее 
сформулированный вопрос.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест 
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определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания, 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 
ним.
Тест может содержать задания но одной дисциплине (гомогенный тест), по 
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест).
В зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый контроль 
знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план раскладки 
задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и составление 
тестовых заданий — наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых задании
Существуют разные формы тестовых заданий:
— задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ изданного 
набора ответов к тексту задания;
— задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа;
— задания на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям;
— каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
— задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
— к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
— для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 
ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 
более 2-5 мин.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
— в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;
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— в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
– частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного 
ответа выбирается в случайном порядке;
– из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства,так и недостатки. Их преимущества 
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков 
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов 
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного 
ответа». В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: «Введите 
номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент вписывает 
пропущенное слово, формулу или число вместо прочерка.В том случае, если это 
возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 
для контролируемого материала.
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей между 
элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа — элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может 
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: «Установите 
соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко 
различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности.
Тестовые задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном порядке действия или процессы, связанные с 
определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок действий и 
указать сто с помощью цифр в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы: «Установите правильную 
последовательность».
Задания на установление правильной последовательности действий обладают 
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они 
удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно 
связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить, что каждой дисциплине 
присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не может быть
 единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 
мастерства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: все инструкции к одной 
форме даются одними и теми же словами:
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 
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студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
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материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. Экзамен – это метод проверки знаний 
студентов по части или полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На 
экзамене проверяются знания теоретических положений дисциплины и полученные 
практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за 
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 
систематический труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы
 учебного процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от 
студентов еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, 
тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все 
пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация 
знаний учебного материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы 
студента является конспект лекций и практических занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам 
билета, так и основные вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
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изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 



66

домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ
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Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Групповые и индивидуальные консультации
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.
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XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
2. Деловая игра и Ролевая игра – популярные и эффективные активные форма учебного 
процесса, развивающие навыки свободного владения и оперативного комбинирования 
накопленными теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, а также 
практическим профессиональным опытом
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
5. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
6. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
7. Проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве» – технология, 
формирующая умения эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных результатов.
8. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии 
обучения» является изучение возможностей использования 
информационных и инфокоммуникационных технологий в процессе 
обучения в вузе. Задачи дисциплины: повышение общей информационной 
культуры студентов, освоение практических навыков использования 
информационных технологий в образовательном процессе и возможностей 
использования инфокоммуникационных технологий при обучении, освоение
 инструментария электронной информационно-образовательной среды вуза.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-3 Знания
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знает инфокоммуникационные технологии, позволяющие
 ориентироваться в современном образовательном 
информационном пространстве

Умения умеет использовать инфокоммуникационные технологии 
для ориентирования в современном образовательном 
информационном пространстве

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

способен использовать инфокоммуникационные 
технологии для ориентирования в современном 
образовательном информационном пространстве

ОК-6 Знания знает источники информации для самообразования
Умения умеет самостоятельно организовать освоение учебного 

материала
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владеет навыками самообразования и самоорганизации 
при обучении

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ имеет код ФТД.01, относится к дисциплинам блока ФДТ "
факультативы" основной образовательной программе по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, 
уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
предусмотрена учебным планом в 1 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 1 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
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Виды учебных занятий 1 семестр Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

6 6

в т. ч. занятия лекционного типа 2 2

в т. ч. занятия семинарского типа 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 62 62

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Информационные технологии

Основные понятия информационных технологий.
Направления развития информационных технологий.
Аппаратно-техническое обеспечение информационных технологий.
Программное обеспечение информационных технологий.
Тема 2. Электронные системы организации обучения

Электронные образовательные ресурсы университета.
Отражение хода и результатов освоения студентами образовательной 
программы. Электронный деканат.
Виды занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
Взаимодействие участников образовательного процесса в сети Интернет.
Информационные средства коммуникации обучающегося.
ЭБС вуза.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))
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Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (1 семестр)

1 Информационные технологии 1 1 0 26 28

2 Электронные системы 
организации обучения

1 2 0 26 29

 Тестирование 0 1 0 0 1

 Индивидуальное домашнее 
задание

0 0 0 10 10

Зачёт 4
Итого 2 4 0 62 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14524

1. Конспект лекций
2. Методические указания к выполнению индивидуального домашнего 
задания
3. Методическое пособие по организации практических занятий и 
самостоятельной работы
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-3 
способностью 
использовать 
естественнонаучные
 и математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
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ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
В рамках дисциплины ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ указанные компетенции формируются и оцениваются на одном 
этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
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В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 
каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

1 2,50 2,50

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 

2 3,75 7,50
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работ)
ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное домашнее задание 18,00 30,00

Тестирование 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
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промежуточную аттестацию (24-40 баллов).
Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;
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 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-3 способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве

Базовый уровень Знает базовые 
инфокоммуникационные 
технологии, необходимые 
для ориентирования в 
образовательном 
информационном 
пространстве.
Умеет пользоваться 
основными 
инфокоммуникационными 
технологиями, 
необходимыми для 
ориентирования в 
современном 
образовательном 
информационном 
пространстве.
С опорой на методические 
материалы способен 
использовать отдельные 
инфокоммуникационные 
технологии для 
ориентирования в 
современном 
образовательном 
информационном 
пространстве.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает широкий спектр 
инфокоммуникационных 
технологий для 
ориентирования в 
современном 

Более 70 
баллов
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образовательном 
информационном 
пространстве.
Умеет выбирать и 
использовать оптимальные 
информационные 
технологии, необходимые 
для ориентирования в 
современном 
образовательном 
информационном 
пространстве.
Демонстрирует уверенное 
самостоятельное владение 
навыками использования 
инфокоммуникационных 
технологий для 
ориентирования в 
современном 
образовательном 
информационном 
пространстве.

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знает основные источники 
учебной информации и 
может найти необходимый 
материал в них. Умеет 
самостоятельно выполнять 
основные задания с опорой
 на разобранные примеры. 
Способен самостоятельно 
освоить отдельные 
учебные подразделы, 
разобранные в 
методических пособиях.

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знает основные и 
дополнительные источники
 учебной информации, 
хорошо ориентируется в 
них и способен выбрать 
лучший. Умеет 
самостоятельно 
разобраться в 
теоретическом и 
практическом учебном 
материале. Способен 
продуктивно организовать 
процесс самостоятельного 
освоения учебного 

Более 70 
баллов
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материала.
 

Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное 

домашнее задание
30 ОК-3, ОК-6

Тестирование 30 ОК-3, ОК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-3, ОК-6

 
1. Индивидуальное домашнее задание
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Индивидуальное домашнее задание»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
знает инфокоммуникационные технологии, позволяющие ориентироваться в 

современном образовательном информационном пространстве
Умения

умеет использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве
Навыки и/или опыт деятельности

способен использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в
 современном образовательном информационном пространстве

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает источники информации для самообразования
Умения

умеет самостоятельно организовать освоение учебного материала
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками самообразования и самоорганизации при обучении
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Индивидуальное
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 домашнее задание», характеризующий этап формирования
На титульном листе кроме данных о студенте (ФИО, группа, курс) обязательно 

указывается номер варианта.
Номер варианта определяется по последним двум цифрам зачетной книжки студента. От 
номера варианта зависят дисциплины учебного плана, с которыми необходимо работать 
при выполнении индивидуального домашнего задания.
Данное задание оформляется в виде отчета.
Последовательность решения заданий должна соответствовать последовательности 
индивидуальных заданий. Перед решением задания необходимо переписать его условие. 
Решение каждого задания сопровождать объяснением. Индивидуальное домашнее задание
 состоит из шести блоков.
Работа выполняется внеаудиторно. Сроки сдачи работы студентов очной формы обучения 
определяется преподавателем. Студентам заочной формы обучения сдают работу на 
первом практическом занятии по дисциплине. Работа может быть доработана на 
последующих практических занятиях.
По работе студенту задаются вопросы с целью проверки самостоятельности выполнения, 
глубины знаний, уверенности умений и приобретенных навыков.
Работа может быть использована на промежуточной аттестации для пояснений ответов на 
вопросы практической части.

Общие правила ответов на задания
При выполнении работы и отчета по ней студентам необходимо продемонстрировать:
–	 знание инфокоммуникационных технологий, позволяющих ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	знание источников информации для самообразования;
–	 умение использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	умение самостоятельно организовать освоение учебного материала;
–	способность использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	владение навыками самообразования и самоорганизации при обучении.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Индивидуальное домашнее задание»
0. При выполнении работы и отчета по ней студентам необходимо 

продемонстрировать:
–	 знание инфокоммуникационных технологий, позволяющих ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	знание источников информации для самообразования;
–	 умение использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	умение самостоятельно организовать освоение учебного материала;
–	способность использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	владение навыками самообразования и самоорганизации при обучении.

1. 1. Работа с сайтом вуза
Используйте информационно-коммуникационные технологии для организации 
образовательной деятельности и планирования самообразования. Найдите на сайте вуза
ieml.ru файлы со стандартом и планом обучения по Вашему профилю. (Путь: Сведения об



16

 образовательной организации – Образование). Приложите документы к отчету.
Выберите из плана названия 4 дисциплин следующие в плане по таблице, согласно 
номеру своего варианта. Добавьте к этому списку дисциплину «Инфокоммуникационные 
технологии обучения».
Определите для каждой дисциплины:
•	в каком (каких) семестрах она изучается;
•	 какие формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен, курсовая работа) 
предусмотрены по дисциплине.
Отчет по заданию оформите в виде таблицы.

2. Работа с разделом Библиотека на сайте вуза
Используйте информационно-коммуникационные технологии для доступа к ресурсам 
библиотеки вуза с целью образования профессиональной деятельности и 
самообразования.
Зайдите в раздел Библиотека (Наука и инновации – Библиотека – О библиотеке – 
Электронный каталог).
Найдите книги, имеющиеся в библиотеке, по полученному в первом блоке списку 
дисциплин. Сделайте список не менее чем из 3 книг по каждой дисциплине.

3. Работа в ЭИОС вуза
Используйте информационно-коммуникационные технологии для оптимизации своей 
образовательной деятельности.
Зайдите в систему Idis.ieml.ru и отредактируйте свой профиль.
Необходимо добавить свою личную электронную почту (Сделать снимок экрана).
Посмотрите свой личный идентификатор для авторизации в приложении KIU Деканат. (
Записать)
Составьте список преподавателей, ведущих дисциплины из Вашего списка (Представить 
в виде таблицы).
Скопируйте ФИО, часы присутствия и контактные данные преподавателей по 
дисциплинам Вашего списка.
Вставьте копию Вашего журнала посещаемости.

4. Работа с электронно-библиотечной системой вуза
Используйте информационно-коммуникационные технологии для доступа к ресурсам 
ЭБС вуза с целью образования профессиональной деятельности и самообразования.
Нажмите на ссылку (Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М») на главной 
странице IDIS.IEML.RU.
В ЭБС «ИНФРА-М» найдите по 3 книги по вашему списку дисциплин и предоставьте 
список, включающий в себя: название, аннотацию, авторов и ссылку на книгу.
Создайте Книжные полки для каждой дисциплины. Добавьте найденные книги на 
соответствующие книжные полки. (Сделайте снимки экрана своих книжных полок. На 
снимке должен быть виден идентификатор пользователя).
Подберите по 2 книги по каждой дисциплине списка в ЭБС Юрайт. Сделайте ссылки на 
книги с использованием инструментария этой ЭБС.

5. Работа с интернет источниками
Используйте информационно-коммуникационные технологии для доступа к 
образовательным ресурсам сети интернет.
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Найдите в интернете дополнительные источники по вашему списку дисциплин и 
проанализируйте их по следующим параметрам:
•	Как данные источники подходят для вашего самообучения?
•	Соответствуют ли уровню вашего обучения?
•	Учебный или научно-популярный источник?
•	Наличие информации об авторах.
Проанализируйте можно ли использовать эти источники для самообучения и 
самоорганизации. (Подготовить список с описанием и ссылками на источники).
Составьте список из 3 источников, подходящих, по Вашему мнению, для 
самообразования и образования профессиональной деятельности по каждой дисциплине с
 ссылками и соответствующими комментариями.

6. Работа с образовательными платформами онлайн-курсов
Используйте информационно-коммуникационные технологии для доступа к открытым 
образовательным курсам для образования профессиональной деятельности и 
самообучения.
Проанализируйте, содержание платформ открытых онлайн-курсов:
stepik;
lektorium;
openedu.
Выберите в каждом из представленных платформ по одному курсу, соответствующему 
каждой из Вашего списка дисциплин. Ответ представляется в виде таблицы в таблице 
указать название и ссылку на выбранные курсы.
Проанализируйте два из них по следующим параметрам:
1.	Понятность (усиливается наличием мультимедийных и/или интерактивных материалов
).
2.	Доступность (курс рассчитан на широкую аудиторию и его прохождение не требует 
специальной и/или дополнительной подготовки)
3.	Инновационность (новизна в донесении материала).
4.	Системность (четкая структура, понятная система).
5.	Оптимальность (максимум доходчивости при минимуме материала).
Ответ предоставляется в виде таблицы с краткими пояснениями своего мнения.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Индивидуальное 

домашнее задание»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Работа выполнена на 
повышенный уровень, если 
по результатам работы 

студент продемонстрировал, 
что:

–	знает широкий спектр 

Работа выполнена на 
базовый уровень, если по 

результатам работы студент 
продемонстрировал, что:

–	знает базовые 
инфокоммуникационные 

Работа выполнена ниже 
базового уровня и 

возвращается на доработку, 
если студент: 

–	не знает базовые 
инфокоммуникационные 
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инфокоммуникационных 
технологий для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	умеет выбирать и 
использовать оптимальные 

информационные 
технологии, необходимые 
для ориентирования в 

современном 
образовательном 
информационном 
пространстве;

–	демонстрирует уверенное 
самостоятельное владение 
навыками использования 
инфокоммуникационных 

технологий для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	знает основные и 
дополнительные источники 

учебной информации, 
хорошо ориентируется в них 
и способен выбрать лучший;

–	умеет самостоятельно 
разобраться в теоретическом

 и практическом учебном 
материале;

–	способен продуктивно 
организовать процесс 

самостоятельного освоения 
учебного материала.

технологии, необходимые 
для ориентирования в 
образовательном 
информационном 
пространстве;

–	умеет пользоваться 
основными 

инфокоммуникационными 
технологиями, 

необходимыми для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	с опорой на методические 
материалы способен 

использовать отдельные 
инфокоммуникационные 

технологии для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	знает основные источники 
учебной информации и 

может найти необходимый 
материал в них;

–	умеет самостоятельно 
выполнять основные задания

 с опорой на разобранные 
примеры;

–	способен самостоятельно 
освоить отдельные учебные 
подразделы, разобранные в 
методических пособиях.

технологии, необходимые 
для ориентирования в 
образовательном 
информационном 
пространстве;

–	не умеет пользоваться 
основными 

инфокоммуникационными 
технологиями, 

необходимыми для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	не способен использовать 
отдельные 

инфокоммуникационные 
технологии для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 

пространстве даже с опорой 
на методические материалы;

–	не знает основные 
источники учебной 

информации и не может 
найти необходимый 
материал в них;

–	не умеет самостоятельно 
выполнять основные задания

 с опорой на разобранные 
примеры;

–	не способен 
самостоятельно освоить 
отдельные учебные 

подразделы, разобранные в 
методических пособиях.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Тестирование
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тестирование»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания
 для ориентирования в современном информационном пространстве

Знания
знает инфокоммуникационные технологии, позволяющие ориентироваться в 

современном образовательном информационном пространстве
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает источники информации для самообразования
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками самообразования и самоорганизации при обучении
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тестирование», 
характеризующий этап формирования
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Тест выдается преподавателем. Выполняя тест, необходимо выбрать правильный ответ 
из предложенных вариантов. Работа выполняется в аудитории.
В тесте все вопросы имеют закрытый тип. Каждый вопрос имеет 4 варианта ответа из 
которых 1 правильный.
Студент выбирает 1 правильный вариант из предложенного множества ответов. Время на 
прохождение теста ограничено и составляет 45 минут.
При подготовке к тестированию необходимо повторить теоретический материал, 
используя основные и дополнительные источники информации по дисциплине. 
Подготовка к тесту подразумевает самоорганизацию при изучении материала, 
самостоятельное освоение материала по предложенным студентам источникам 
информации, а также самостоятельный поиск информации с использованием 
инфокоммуникационных технологий.
При выполнении работы студентам необходимо продемонстрировать:
–	 знание инфокоммуникационных технологий, позволяющих ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	знание источников информации для самообразования;
–	владение навыками самообразования и самоорганизации при обучении.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Тестирование»
0. При подготовке к тестированию необходимо повторить теоретический материал, 

используя основные и дополнительные источники информации по дисциплине. 
Подготовка к тесту подразумевает самоорганизацию при изучении материала, 
самостоятельное освоение материала по предложенным студентам источникам 
информации, а также самостоятельный поиск информации с использованием 
инфокоммуникационных технологий.
При выполнении работы студентам необходимо продемонстрировать:
–	 знание инфокоммуникационных технологий, позволяющих ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	знание источников информации для самообразования;
–	владение навыками самообразования и самоорганизации при обучении.

1. В каком электронном ресурсе Вуза вы можете ознакомиться c  конспектом лекций?
	1) edu.ieml.ru
	2) repo.ieml.ru
	3) idis.ieml.ru
	4) mail.ieml.ru
Цифровые образовательные ресурсы это -
	1) коллекция электронных объектов, которую можно использовать с разными целями, в 
разных сочетаниях, в различных формах организации учебной деятельности
	2) набор учебных программ
	3) цифровые энциклопедии
	4) электронные учебные занятия
Что такое информационное пространство
	1) Созданная субъектом совокупность информации, средств хранения и переработки, 
знание
	2) Сведения, знания, передаваемые, хранимые или получаемые системой
	3) Совокупность информации, средств ее хранения и переработки
	4) Определенная совокупность взаимосвязанных средств и методов, персонала для 
обработки, хранения и выдачи информации, с целью эффективного управления
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В каком разделе сайта ieml.ru  можно ознакомиться списком образовательных программ? 
	1) Сведения об образовательной организации - Образовательные стандарты
	2) Приёмная комиссия - Абитуриентам-2020
	3) НАУКА И ИННОВАЦИИ
	4) Сведения об образовательной организации - Основные сведения
ИКТ–компетентность – это
	1) умение набирать тексты с большой скоростью печат
	2) знание различных компьютерных программ и использование их для обработки 
информации
	3) использование цифровых технологий, инструментов коммуникации для получения 
доступа к информации
	4) готовность к использованию ИКТ в профессиональной деятельности
На какую электронно библиотечную систему подписаны студенты КИУ?
	1) ИНФРА-М
	2) Университетской библиотеки online
	3) Лань
	4) book.ru
В каком разделе информационной системы idis можно посмотреть оценки?
	1) Успеваемость
	2) Задолженности
	3) Рейтинг студента
	4) Диалоги
Информатизация образования это –
	1) развитие умений пользователей получать информацию с помощью компьютера
	2) комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на основе внедрения в 
обучение информационной продукции, средств, технологий
	3) обучение педагогического работника работе на компьютере
	4) использование компьютеров в системе образования
Какой адрес у информационной системы IDIS?
	1) Idis.ieml.ru
	2) Idis.ru
	3) Edu.ru
	4) Ieml.ru
Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) это –
	1) использование компьютера на учебном занятии
	2) поиск и обработка информации с помощью компьютера
	3) педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и 
технические средства для работы с информацией
	4) использование компьютера как инструмента построения оптимальной стратегии 
обучения
В каком разделе сайта ieml.ru  можно ознакомиться списком книг имеющихся в 
библиотеке?
	1) НАУКА И ИННОВАЦИИ  - Библиотека
	2) Об университете - Общая информация
	3) Приёмная комиссия - ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АБИТУРИЕНТУ — 2020
	4) Главная- Контакты
Что из этого является угрозой безопасности в онлайн?
	1) Сбой и отказ оборудования
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	2) Запуск технологических программ, способных при некомпетентном использовании 
вызывать потерю работоспособности системы
	3) Вредоносные программы
	4) Вход в систему в обход средств защиты
Совокупностью норм поведения людей в  информационной среде является?
	1) Искусственный интеллект
	2) Искусственный разум
	3) нформационная культура
	4) Нет верного ответа
Вы согласны с утверждением, что антивирусная программа гарантирует полностью 
защищать компьютер от вирусов и атак при работе в сети:
	1) Да, защищает совместно с включенным брандмауэром
	2) Да, если это лицензионный антивирус известного производителя
	3) Нет, таких гарантий нет
	4) Да, полностью
Что такое браузер?
	1) Сервер, хранящий информацию о соединениях компьютера с Интернетом
	2) Программное обеспечение
	3) Программа на компьютере, с помощью которой можно просматривать страницы сайтов
 в интернете
	4) видеоредактор
Для проведения учебного занятия с использованием цифровых образовательных ресурсов
 в кабинете необходимо наличие таких технических средств обучения как:
	1) учебная доска
	2) компьютер
	3) телевизор
	4) затемнение
Какие отрицательные особенности наблюдаются из-за роста  интернет коммуникации?
	1) Изменение значения невербальных средств коммуникации
	2) Взаимное влияние партнеров друг на друга
	3) Возможность возникновения коммуникативных барьеров
	4) Взаимное информирование
Интернет – это…
	1) Всемирная система, которая объединяет компьютерные сети с целью обмена и 
хранения разного рода информации
	2) Набор сетевых протоколов во всемирной системе по передаче разного рода данных и 
информации
	3) Программное обеспечение, которое используется для запросов, обработки и 
отображения сайтов, а также
	4) Стандартные протоколы, способствующие передаче (или обмену) файлов по 
соответствующим сетям
В ЭБС ИНФРА-М для сохранения понравившейся книги можно воспользоваться кнопкой
?
	1) Положить в книжную полку
	2) Положить в корзину
	3) Положить в папку
	4) Сохранить ссылку
В каком разделе информационной системы idis можно написать сообщение 
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переподавателю?
	1) Диагоги
	2) Служба поддержки
	3) Вопрос Деканату
	4) Вопрос Ректорату
Если у Вас возникли проблемы с edu.ieml.ru необходимо обратиться
	1) написать в деканат
	2) воспользоваться службой  "Помощь - Проблема"
	3) Позвонить в приемную
	4) Написать в службу поддержки idis.ieml.ru
Что из ниже перечисленного позволяет компьютерам обмениваться данными?
	1) Магистраль
	2) Интерфейс
	3) Адаптер
	4) Компьютерная сеть
Какие положительные особенности наблюдаются из-за роста  интернет коммуникации?
	1) Возможность быстрого получения информации
	2) Налаживание совместной деятельности
	3) Воздействие на поведение партнера и изменение состояния участников 
коммуникативного процесса
	4) Наличии единой или схожей системы кодификации и декодификации
Microsoft Word – это…
	1) Программа для обработки баз данных
	2) перационная система
	3) Программа для редактирования фотографий
	4) Программа для создания и обработки текстовых документов
Если Вы потеряли пароль от  информационной системы IDIS, то Вам  необходимо?
	1) Воспользоваться восстановлением пароля
	2) Зарегистрироваться заново
	3) Обратиться вашем куратору
	4) Позвонить в приемную

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тестирование»
Данное оценочное средство оценивается путем установления соответствия 

выполненной работы обучающегося одному из трех перечисленных комплексных 
показателей, причем мера соответствия k выражается в баллах по 100-балльной шкале.

Показатель повышенного 
уровня

k от 71 до 100

Показатель базового 
уровня

k от 60 до 70

Показатель 
неосвоенности

k меньше 60

Работа выполнена на 
повышенный уровень, если 
по результатам работы 

студент продемонстрировал, 
что:

–	знает широкий спектр 
инфокоммуникационных 

технологий для 

Работа выполнена на 
базовый уровень, если по 

результатам работы студент 
продемонстрировал, что:

–	знает базовые 
инфокоммуникационные 
технологии, необходимые 
для ориентирования в 

Работа выполнена ниже 
базового уровня, если 

студент: 
–	не знает базовые 

инфокоммуникационные 
технологии, необходимые 
для ориентирования в 
образовательном 
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ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	знает основные и 
дополнительные источники 

учебной информации, 
хорошо ориентируется в них 
и способен выбрать лучший;

–	способен продуктивно 
организовать процесс 

самостоятельного освоения 
учебного материала.

Даны правильные ответы на 
11 – 15 вопросов.

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	знает основные источники 
учебной информации и 

может найти необходимый 
материал в них;

–	способен продуктивно 
организовать процесс 

самостоятельного освоения 
учебного материала.

Даны правильные ответы на 
9 – 10 вопросов.

информационном 
пространстве;

–	не знает основные 
источники учебной 

информации и не может 
найти необходимый 
материал в них;

–	не способен продуктивно 
организовать процесс 

самостоятельного освоения 
учебного материала.

Даны правильные ответы 
менее чем на 9 вопросов.

Количество набранных баллов за оценочное средство вычисляется по формуле:

где Балл ОС – балл за оценочное средство;
k – набранное количество баллов по 100-балльной шкале;

 – максимальный балл за оценочное средство.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
 

Критерии оценивания
Шкала 

оценивания
Начисленное 

количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве
Знания

знает инфокоммуникационные технологии, позволяющие ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве

Умения
умеет использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве

Навыки и/или опыт деятельности
способен использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

знает источники информации для самообразования
Умения

умеет самостоятельно организовать освоение учебного материала
Навыки и/или опыт деятельности

владеет навыками самообразования и самоорганизации при обучении

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
На зачете студенту предлагается билет, состоящий из теоретического вопроса и 
практического задания. После ответа по билету, студенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы.
Необходимо подготовиться к теоретической части зачета заранее, изучив 
соответствующие вопросы.
При пояснениях к практическим заданиям разрешается использовать собственные 
отчеты по индивидуальному домашнему заданию.
Время на подготовку к вопросам зачета составляет 30 минут с момента выбора билета. 
Также студенты должны быть готовы отвечать на дополнительные вопросы 
преподавателя в рамках тематической направленности в выбранном билете.
При ответе на билет студенту необходимо пояснить, какими источниками информации 
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он пользовался при подготовке к зачету по этому вопросу, какие есть дополнительные 
источники информации, справочники, иные источники информации, помогающие 
организовать процесс самообразования по данному разделу / подразделу дисциплины.
При сдаче зачета студентам необходимо продемонстрировать:
–	знание инфокоммуникационных технологий, позволяющих ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	знание источников информации для самообразования;
–	умение использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	умение самостоятельно организовать освоение учебного материала;
–	способность использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	владение навыками самообразования и самоорганизации при обучении.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. При сдаче зачета студентам необходимо продемонстрировать:
–	знание инфокоммуникационных технологий, позволяющих ориентироваться в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	знание источников информации для самообразования;
–	умение использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	умение самостоятельно организовать освоение учебного материала;
–	способность использовать инфокоммуникационные технологии для ориентирования в 
современном образовательном информационном пространстве;
–	владение навыками самообразования и самоорганизации при обучении.
1. Перечень теоретических вопросов:
1. Информационные ресурсы, образовательные информационные ресурсы. Примеры.
2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов образования.
3. Специфика образовательных технических средств и ресурсов.
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4. Возможные риски при использовании компьютера в образовании. Виды 
компьютерных преступлений.
5. Технические средства и информационные ресурсы ЭИОС вуза.
6. Основы информатизации образовательного процесса.
7. Виды организации образовательного процесса с применением коммуникационных и 
информационных технологий.
8. Основные свойства приложений, предназначенных для обработки текстовой учебной 
информации.
9. Основные свойства приложений, предназначенных для обработки графической 
образовательной информации.
10. Образовательные системы виртуальной реальности. Примеры.
11. Образовательные системы дополненной реальности. Примеры.
12. Электронно-библиотечные системы. Примеры.
13. Виды доступа и функционал ЭБС. ЭБС вуза.
14. Электронные образовательные ресурсы университета.
15. Электронный деканат в современной системе образования.
16. Результатов освоения студентами образовательной программы в ЭИОС вуза.
17. Виды занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
18. Основные информационные средства коммуникации обучающегося.
19. Роль ИКТ в процессе получения информации студентом.
20. Виды электронных образовательных ресурсов.
21. Системы управления образовательным контентом. Примеры.
22. Использования презентаций для представления информации во время обучения.
23. Дистанционное и электронное обучение.
24. Виды коммуникаций в сети Интернет. Примеры, специфика, использование.
25. Онлайн обучение. Достоинства и недостатки.
26. Массовые открытые онлайн-курсы. Их специфика. Использование для 
самообразования.
27. Основные платформы MOOC. Их специфика.
28. Корректность использования литературных заимствований при обучении. 
Правомерные и неправомерные заимствования.
29. Большие данные в образовании.
30. Искусственный интеллект в образовании.
2. Типовые примеры практического задания
1. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска учебных планов на сайте вуза, работы с информацией в нём.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе openedu.
2. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска методических документов на сайте вуза, работы с информацией в них.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе lektorium.
3. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска дисциплин семестра и форм отчетности по ним с помощью ЭИОС вуза.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе stepik.
4. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска времени и места консультационных часов преподавателя с помощью ЭИОС 
вуза.
– поиска информации по дисциплине в сети интернет и корректном цитировании 
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заимствованной информации.
5. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг по заданной дисциплине в ЭБС университета.
– работы студента в системе электронного деканата.
6. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг в электронном каталоге библиотеки университета.
– работы студента в системе электронного деканата.
7. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– создания и работы с книжной полкой в ЭБС университета.
– использования инфокоммуникационных средств для коммуникаций с преподавателем.
8. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска и работы с электронным курсом в ЭИОС университета.
– работы студента в системе электронного деканата.
9. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска учебных планов на сайте вуза, работы с информацией в нём.
– поиска и работы с электронным курсом в ЭИОС университета.
10. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска дисциплин семестра и форм отчетности по ним с помощью ЭИОС вуза.
– создания и работы с книжной полкой в ЭБС университета.
11. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска методических документов на сайте вуза, работы с информацией в них.
– работы в личном кабинете в ЭИОС университета.
12. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска времени и места консультационных часов преподавателя с помощью ЭИОС 
вуза.
– поиска книг по заданной дисциплине в ЭБС университета.
13. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг по заданной дисциплине в ЭБС университета.
– работы студента в системе электронного деканата.
14. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– работы в личном кабинете в ЭИОС университета.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе lektorium.
15. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска и работы с электронным курсом в ЭИОС университета.
– работы студента в системе электронного деканата.
16. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска дисциплин семестра и форм отчетности по ним с помощью ЭИОС вуза.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе lektorium.
17. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг по заданной дисциплине в ЭБС университета.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе stepik.
18. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг в электронном каталоге библиотеки университета.
– поиска информации по дисциплине в сети интернет и корректном цитировании 
заимствованной информации.
19. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– работы студента в системе электронного деканата.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе openedu.
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20. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска дисциплин семестра и форм отчетности по ним с помощью ЭИОС вуза.
– создания и работы с книжной полкой в ЭБС университета.
21. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска методических документов на сайте вуза, работы с информацией в них.
– работы студента в системе электронного деканата.
22. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг по заданной дисциплине в ЭБС университета.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе lektorium.
23. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска времени и места консультационных часов преподавателя с помощью ЭИОС 
вуза.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе stepik.
24. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска и работы с электронным курсом в ЭИОС университета.
– работы студента в системе электронного деканата.
25. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– создания и работы с книжной полкой в ЭБС университета.
– использования инфокоммуникационных средств для коммуникаций с преподавателем.
26. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– работы студента в системе электронного деканата.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе openedu.
27. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– создания и работы с книжной полкой в ЭБС университета.
– работы с массовыми открытыми курсами на платформе stepik.
28. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска книг по заданной дисциплине в ЭБС университета.
– использования инфокоммуникационных средств для коммуникаций с преподавателем.
29. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска дисциплин семестра и форм отчетности по ним с помощью ЭИОС вуза.
– работы в личном кабинете в ЭИОС университета.
30. Опишите и поясните алгоритм действий, необходимый для:
– поиска и работы с электронным курсом в ЭИОС университета.
– поиска информации по дисциплине в сети интернет и корректном цитировании 
заимствованной информации.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Ответ соответствует 
повышенному уровню

, если полностью 
раскрыто содержание 
вопроса, даны четкие 

определения, 
приведены 

Ответ соответствует 
базовому уровню, 

если в нем 
представлен основной

 материал 
теоретического билета

, записаны 

Ответ соответствует 
уровню ниже базового

, если в нем не 
представлен основной

 материал 
теоретического билета

, не записаны 
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поясняющие примеры
, сделаны выводы, 
необходимый 

материал выписан в 
форме, удобной для 

практического 
применения, даны 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы по материалу
 билета; при ответе на 
теоретический вопрос 
видно, что студент:

–	знает широкий 
спектр 

инфокоммуникационных
 технологий для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	знает основные и 
дополнительные 

источники учебной 
информации, хорошо 
ориентируется в них и

 способен выбрать 
лучший.

определения и 
формулы, имеются 
незначительные 

ошибки в 
формулировках, c 

помощью 
преподавателя даны 
ответы на основные 
дополнительные 

вопросы по материалу
 билета; при ответе на 
теоретический вопрос 
видно, что студент:

–	знает базовые 
инфокоммуникационные

 технологии, 
необходимые для 
ориентирования в 
образовательном 
информационном 
пространстве;

–	знает основные 
источники учебной 
информации и может 
найти необходимый 
материал в них;

определения и 
формулы, имеются 
значительные ошибки
 в формулировках, не 

даны ответы на 
основные 

дополнительные 
вопросы по материалу
 билета; при ответе на 
теоретический вопрос 
видно, что студент:
–	не знает базовые 

инфокоммуникационные
 технологии, 

необходимые для 
ориентирования в 
образовательном 
информационном 
пространстве;

–	не знает основные 
источники учебной 
информации и не 
может найти 
необходимый 
материал в них.

Практическое 
задание

Подробно и полно 
описан алгоритм 
необходимых 

действий для всех 
необходимых заданий

. Выбран 
оптимальный путь 

решения 
соответствующих 

заданий с 
использованием 

инфокоммуникационных
 технологий. 

Пояснено, как можно 
использовать 

соответствующие 
операции при 

обучении. Ответы 
подкреплены 

Задание выполнено на
 базовый уровень, 
если алгоритм 
необходимых 

действий для заданий 
описан, но некоторые 
операции приведены 
не полностью, выбран

 не самый 
оптимальный путь 
решения, часть 

ответов подкреплено 
примерами, 
некоторые 

дополнительные 
вопросы вызвали 
затруднение. По 
ответам видно, что 

студент:

Задание выполнено 
ниже базового уровня

, если задание не 
выполнено, либо 

выполнено с грубыми 
ошибками и не может 
быть исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя, при 
выполнении задания 

студент не в 
состоянии вспомнить 
и выбрать алгоритм 
решения задачи, по 
выполненному 

заданию и ответам по 
нему видно, что 

студент:
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примерами. Даны 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. По ответам 
видно, что студент:
–	умеет выбирать и 

использовать 
оптимальные 

информационные 
технологии, 

необходимые для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	демонстрирует 
уверенное 

самостоятельное 
владение навыками 
использования 

инфокоммуникационных
 технологий для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	умеет 
самостоятельно 
разобраться в 

теоретическом и 
практическом 

учебном материале;
–	способен 
продуктивно 

организовать процесс 
самостоятельного 
освоения учебного 

материала.

–	умеет пользоваться 
основными 

инфокоммуникационными
 технологиями, 

необходимыми для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;
–	с опорой на 
методические 

материалы способен 
использовать 
отдельные 

инфокоммуникационные
 технологии для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;

–	умеет применять 
инфокоммуникационные

 технологии для 
решения основных 
образовательных 

задач;
–	способен решить 

отдельные 
образовательные 

задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий с 
помощью советов 
преподавателя.

–	не умеет 
пользоваться 
основными 

инфокоммуникационными
 технологиями, 

необходимыми для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 
пространстве;
–	не способен 
использовать 
отдельные 

инфокоммуникационные
 технологии для 
ориентирования в 
современном 

образовательном 
информационном 

пространстве даже с 
опорой на 

методические 
материалы;

–	не умеет применять 
инфокоммуникационные

 технологии для 
решения основных 
образовательных 

задач;
–	не способен решить 

отдельные 
образовательные 

задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий с 
помощью советов 
преподавателя.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Брыксина, О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [

Электронный ресурс] : учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - М. : 
ИНФРА-М, 2019. - 549 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=340853.

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [
Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Киселев. - 3-е изд., стер. - М. : Дашков и К, 2020. -
308 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=358452

Дополнительная литература
1. Шишов, О.В. Современные технологии и технические средства информатизации [

Электронный ресурс] : учебник / О.В.Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 462 с. – Режим 
доступа: https://new.znanium.com/read?id=90380

2. Введение в инфокоммуникационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред. Л. Г. Гагариной. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Режим 
доступа : https://new.znanium.com/read?id=337769.

3. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. А. Черткова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 250 с. - Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/437244.
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4. Гафурова, Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск : СФУ, 2015. - 204 
с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=294501.

5. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [
Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2019. - 383 с.
- Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339679.

6. Федотова , Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — М. : ИД «ФОРУМ
» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=339543

Периодические изданиия
1. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55751-2013 "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-методические 
комплексы. Требования и характеристики" (утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. N 1500-ст)

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ - режим 
доступа https://openedu.ru/

2. Лекториум - режим доступа https://www.lektorium.tv/
3. Онлайн-курсы от ведущих вузов и компаний страны-Степик - режим доступа

https://welcome.stepik.org/ru

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Консультация

Разъяснение наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала является 
основным содержанием групповых или индивидуальных консультаций. Цель – 
максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся 
информации.
Консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе, выполнении заданий текущей 
аттестации, подготовке творческих заданий;
- с целью более качественной подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине;
- если студенты самостоятельно изучают определенный материал дисциплины;
- в иных случаях при необходимости дополнительного разбора материала.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Студентам рекомендуется изучить список рекомендованной литературы по дисциплине, 
необходимой для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины.
При подготовке к практическому занятию, проработке конспектов лекций, выполнению 
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текущих и отчетных самостоятельных работ настойчиво рекомендуется просматривать 
соответствующие разделы в списке рекомендуемой литературы, делать пометки с 
ссылками на разделы или страницы с полезной информацией.
Полученные ссылки значительно облегчат процедуру подготовки к промежуточной 
аттестации по дисциплине, повысят результаты на ней и в целом будут способствовать 
повышению качества обучения.

Методические указания для подготовки к тестированию
Тест — это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 
оценка уровня освоения материала. 
В заданиях закрытой формы с одним правильным ответом необходимо выбрать только 
один из ответов среди предложенных. 
При подготовке к тестированию необходимо самостоятельно проработать основные и 
дополнительные источники информации по дисциплине. Рекомендуется повторить и 
закрепить материал, используя конспект лекций и практических занятий.

Методические указания по подготовке индивидуального домашнего задания
При выполнении индивидуальных домашних заданий необходимо подробно 
ознакомиться с заданием и правилом оформления работы. Прочитать теорию, разобрать 
примеры выполнения заданий. Рассмотреть свое индивидуальное задание. Постараться 
выявить аналогии. Решить задание с использованием материалов пособия и литературы 
по дисциплине. Оформить решение, записать четкие выводы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка освоения материала является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. На зачете проверяются проверяются знания теоретических 
положений дисциплины и полученные практические умения и навыки. Зачет дает 
объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени.
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса.
Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за 
сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше 
понять основные закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к зачету требует от студентов
 еще раз внимательно продумать изученный в течение семестра материал, тщательно 
отработать вопросы, недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все пробелы в 
своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к 
теме. Основной задачей подготовки студентов к зачету является систематизация учебного
 материала. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является 
конспект лекций и практических занятий.
На зачете студенту предлагается билет, проверяющий освоение как теоретического, так и 
практического материала, на который студент готовит свой ответ. После ответа студенту 
могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам билета, так и основные 
вопросы по всему материалу курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе, иллюстрировать свой ответ примерами из 
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выполненных ранее заданий.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений
, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, 
литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами полноценного 
ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, переходящей в 
схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям и ведению 
конспектов на лекциях
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы или практических занятий, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью 
уяснения и уточнения интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя 
темы и разделяя текст подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой 
связи приобретает совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать 
сокращения слов и условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. 
Следует обращать внимание на основные определения, формулировки, раскрывающие 
свойства тех или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям и работе на 
них
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения домашних заданий.
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Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Самостоятельное решение предложенных задач способствует закреплению и расширению
 полученных знаний. Выполнение домашних заданий содействует развитию 
самостоятельности, ответственности, развитию навыков самообразования. Домашняя 
работа активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов 
решения задач.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Задачи, вызвавшие наибольшие затруднения, разбираются совместно с преподавателем. 
Затем студенты под руководством преподавателя повторяют теоретический материал 
данного практического занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и 
закреплению. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и
 навыки использовать приобретенные знания для решения различного рода задач.
Основная часть практических занятий посвящена выполнению заданий, в том числе с 
использованием компьютеров. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет 
в случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала.
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач.
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи.
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий.
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, комментирует 
домашние задания. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если 
потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

АСТЕР Программа, позволяющая создать несколько
 рабочих мест на базе одного системного 
блока

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru/ Библиографические коллекции 
Российской национальной 
библиотеки

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Текущий контроль, промежуточная аттестация
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специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по дисциплине, 
технические и программные средства обеспечения дисциплины)
2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, их анализом, с работой за компьютером)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (
МОДУЛЮ)

XII. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в изучении основ проектной 
деятельности в дошкольном образовании.
Задачами дисциплины являются: 1. Изучение вопросов методологии и 
понятийного аппарата проектной деятельности; 2. Формирование 
представления о подходах и методах проектирования. 3. Демонстрация 
умения разрабатывать типовые образовательные проекты и проводить их 
оценку 4. Развитие навыков применения инструментария проектного 
менеджмента в разработке и реализации проектов в дошкольном 
образовании.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии

, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОК-5 Знания теоретических положений работы в команде
Умения толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия
Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

владение опытом работы в команде толерантно 
воспринимая социальные, культурные и личностные 
различия

ОК-6 Знания - объективные связи обучения, воспитания и развития 
личности,
- способы организации учебно-познавательной 
деятельности,
- методы формирования личности;
- требуемый уровень профессионализма рынке рабочей 
силы
- критерии оценки профессионализма

Умения - развивать навыки самообразования, теоретически 
анализировать результаты деятельности
- определять особенности
собственной личности и иметь представление о 
возможных путях
самосовершенствования,
- критически рассматривать свою деятельность и вносить
 необходимые изменения,
- самостоятельно применять методы и средства познания
, обучения и 
 самоконтроля.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

- навыками развития индивидуальных способностей,
- навыками эффективного целеполагания.
- навыками критического восприятия информации о себе 
и своей деятельности,
- навыками самостоятельной работы и оценки 
результатов своей деятельности.

ОПК-1 Знания основных теоретических положений педагогики.

Умения реализовывать профессиональные умения и навыки на 
практике.

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

управления ресурсами профессионального мастерства в 
целях достижения профессионального эффекта.

ПК-8 Знания компонентов образовательных программ дошкольного 
образования
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Умения составлять программы обучения и воспитания 
дошкольников

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

способностью проектировать образовательные 
программы

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
 
Дисциплина ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ имеет код ФТД.

02, относится к дисциплинам блока ФДТ "факультативы" основной 
образовательной программе по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дошкольное образование, уровень образования 
бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ОСНОВЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусмотрена учебным планом в 2 
семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт во 2 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 2 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 4 4

в т. ч. занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
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1. Структура дисциплины по темам (разделам)

 
Тема 1. Проекты и проектная деятельность в современной жизни. 

Проекты в Республике Татарстан. Проектная деятельность в 
дошкольном образовании.
Проектирование как научно-теоретическая и предметно-практическая 
деятельность. Типология проектов. Типы проектов В ДОУ по ФГОС: по 
доминирующему принципу, по роли ребенка в проекте, по особенностям 
проводимых контактов, по количеству участвующих в проекте, по сроку 
действия, по характеру содержания и информативности. Виды проектов в 
ДОУ: исследовательско-творческие, ролевые с элементами игры, 
информационно-практико-ориентированные, творческие. Проекты 
Республики Татарстан. Основные признаки и предмет проектирования: от 
идеи, ее апробации к концепции реализации. Сущность и основные 
характеристики проекта.  Проектная деятельность в дошкольном 
образовании
Тема 2. Жизненный цикл проекта

Актуальность проблемы, цель и задачи проекта. Инструментальные 
средства проектирования: методы, технологии, ожидаемые результаты. 
Жизненный цикл проекта. Роль команды. Паспорт проекта.
Тема 3. Проектирование научных исследований в социально-

гуманитарной сфере
Требования к научному исследованию актуальность, цели и задачи, 
формулировка гипотезы, организация выполнения работы, систематизация 
результатов, их интерпретация и изложение, методы исследования, 
требования к оформлению, презентация работы. Исследование как цикл 
работ. Требования Российского Гуманитарного Научного фонда.
Тема 4. Социально-педагогическое проектирование

Образование и проектирование. Школа А.Я. Коменского, как "образцовый 
проект. Школа развивающего обучения как "образцовый проект". Проект 
университета Лейбница ( Геттингенский университет). Уровни 
проектирования образования.
Тема 5. Реализация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении
Определение  цели проекта.	Разработка плана достижения цели. 	
Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 
проекта.
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Составление план-схемы проекта.	Сбор необходимого информационного 
материала. Включение  в проект различных видов деятельности. Подготовка
 домашнего задания для самостоятельного выполнения.
Презентация проекта в детском саду.
Тема 6. Реализация социального проекта.

Концепция проекта: основные источники дей, причины отклонения. 
Управление реализацией социального проекта: планирование, организация, 
диспетчеризация, завершение. Развитие команды проекта и управление 
персоналом: двухмерная модель Б. Такмена. Принципы и стадии развития 
команды проекта. Стадии жизненного цикла команды. Управление 
развитием и деятельностью команды.  Планирование работы команды. 
Контроль и координация деятельности команды.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
 
№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (2 семестр)

1 Проекты и проектная 
деятельность в современной 
жизни. Проекты в Республике 
Татарстан. Проектная 
деятельность в дошкольном 
образовании.

0,5 0 0 9 9,5

2 Жизненный цикл проекта 0,5 1 0 10 11,5

3 Проектирование научных 
исследований в социально-
гуманитарной сфере

0,5 1 0 10 11,5

4 Социально-педагогическое 
проектирование

1 1 0 10 12

5 Реализация  проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении

1 2 0 10 13

6 Реализация социального проекта. 0,5 1 0 9 10,5

Зачёт 4



9

Итого 4 6 0 58 72
 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14525

1. Практикум по дисциплине основы проектной деятельности.
2. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
3. Конспект лекций по дисциплине основы проектной деятельности
4. Презентация Концепция проекта
5. Презентация Инициация и планирование проекта
 
VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-5 
способностью 
работать в команде
, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

ПСИХОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
РИТМИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и
 самообразованию

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-8 
способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

ПЕДАГОГИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
В рамках дисциплины ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

указанные компетенции формируются и оцениваются на одном этапе, 
соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 

уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
 
 

Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
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Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 

одного занятия
Балл за посещение 

всех занятий
Занятия лекционного 
типа

2 1,54 3,08

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

3 2,31 6,92

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Реферат 12,00 20,00

Эссе 24,00 40,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.
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На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:

где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
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средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

Базовый уровень Знать: Основные 
теоретические положения 
работы в команде проекта
Уметь: толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия членов команды 
проекта
Владеть: методами работы 
в команде,  обменом 
информацией с другими 
членами команды, 
осуществляет презентацию
 результатов работы 
команды

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать: Методы  работы в 
проектной команде, 
понимать эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели, определять свою 
роль в команде

Более 70 
баллов
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Уметь: осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде
Владеть: опытом работы в 
команде проекта, навыками
 определения 
последовательности шагов 
для достижения заданного 
результата, личностной 
готовностью толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия, опытом  выбора 
стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной
 категорией людей (в 
зависимости от целей 
подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и 
религиозному признаку, по
 принадлежности к 
социальному классу)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Базовый уровень Знать:
- объективные связи 
обучения, воспитания и 
развития личности, 
- способы организации 
учебно-познавательной 
деятельности,
 - методы формирования 
личности; 
- требуемый уровень 
профессионализма рынке 
рабочей силы - критерии 
оценки профессионализма 
Уметь:
- применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности;
- использовать 
экономический 

От 60 до 
70 баллов
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инструментарий для 
анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса 
(организации)
- выявлять проблемы 
своего образования,
- развивать навыки 
самообразования,
- стремиться к 
универсализму 
деятельности;
- теоретически 
анализировать результаты 
деятельности
- применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного
уровня, профессиональной 
компетентности
- определять особенности 
собственной личности и 
иметь представление о 
возможных путях 
самосовершенствования,
- критически 
рассматривать свою 
деятельность и вносить 
необходимые изменения,
- самостоятельно 
применять методы и 
средства познания, 
обучения и самоконтроля.
Владеть:
- навыками толерантного 
взаимодействия;
- навыками применения 
базовых ценностей в  
профессиональной 
деятельности
- навыками целостного 
подхода к анализу проблем
 общества;
- экономическими 
методами анализа 
поведения потребителей,
производителей, 
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собственников ресурсов и 
государства
- навыками развития 
индивидуальных 
способностей,
- навыками эффективного 
целеполагания.
- навыками критического 
восприятия информации о 
себе и своей деятельности,
- навыками 
самостоятельной работы и 
оценки результатов своей 
деятельности.

Повышенный 
уровень

Знать:
-  принципы целеполагания
, виды и методы 
планирования;
- новые образовательные 
технологии;
- формы дополнительного 
образования
- психологию личности;
- возможности реализации 
перспективных линий 
интеллектуального, 
культурного, 
нравственного, 
физического и
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования.
Уметь:
- строить поведение в 
соответствии с нормами 
поведения в
различных странах
- применять национальные 
традиции и обычаи 
различных стран в 
профессиональной 
деятельности
- ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных 
функций;
- ставить цели, 

Более 70 
баллов
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планировать и 
организовать свой 
индивидуальный процесс 
образования,
- использовать различные 
методы и формы обучения
- соотносить достоинства и
 недостатки собственной 
деятельности,
- выстраивать и 
реализовывать 
перспективные линии
интеллектуального, 
культурного, 
нравственного, 
физического и
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования.
Владеть:
- навыками применения 
норм поведения, традиций 
и обычаев
различных стран в 
профессиональной 
деятельности
- методами планирования и
 целеполагания.
- навыками планирования 
собственной деятельности,
- навыками самоконтроля
- навыками определения 
путей и выбора средств 
развития достоинств и 
устранения недостатков,
- навыками разработки 
личностной 
самообразовательной
программы.

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Базовый уровень Знать: теоретические 
положения педагогики
Уметь: применять 
профессиональные умения 
и навыки на практике 
Владеть: ресурсами 
профессионального 
мастерства в целях 
достижения 

От 60 до 
70 баллов



20

профессионального 
эффекта при реализации 
проектов с 
воспитанниками.

Повышенный 
уровень

Знать: основные 
теоретические положения 
педагогики, основ 
проектной деятельности .
Уметь: реализовывать 
профессиональные умения 
и навыки на практике в 
реализации проектной 
деятельности с 
дошкольниками.
Владеть: навыками 
управления ресурсами 
профессионального 
мастерства в целях 
достижения 
профессионального 
эффекта при реализации 
проектов.

Более 70 
баллов

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы

Базовый уровень Знать: требования к 
образовательным 
программам дошкольного 
образования
Уметь: описывать в общих 
чертах части проектов 
программ обучения и 
воспитания дошкольников
Владеть:опытом участия в 
организации 
проектирования 
образовательной 
программы

От 60 до 
70 баллов

Повышенный 
уровень

Знать: компоненты 
образовательных программ
 дошкольного образования
, основы проектной 
деятельности
Уметь: составлять  
программу обучения и 
воспитания дошкольников
Владеть: опытом 
проектирования 
образовательных программ

Более 70 
баллов
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Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 
компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1

Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Реферат 20 ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-8

Эссе 40 ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-8

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-8

 
1. Реферат
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Реферат»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

Умения
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности,
- способы организации учебно-познавательной деятельности,
- методы формирования личности;
- требуемый уровень профессионализма рынке рабочей силы
- критерии оценки профессионализма
Умения

- развивать навыки самообразования, теоретически анализировать результаты 
деятельности
- определять особенности
собственной личности и иметь представление о возможных путях
самосовершенствования,
- критически рассматривать свою деятельность и вносить необходимые изменения,
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
 самоконтроля.

Навыки и/или опыт деятельности
- навыками развития индивидуальных способностей,

- навыками эффективного целеполагания.
- навыками критического восприятия информации о себе и своей деятельности,
- навыками самостоятельной работы и оценки результатов своей деятельности.
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1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Реферат»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

основных теоретических положений педагогики.

Умения
реализовывать профессиональные умения и навыки на практике.

Навыки и/или опыт деятельности
управления ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 

профессионального эффекта.
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

компонентов образовательных программ дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

способностью проектировать образовательные программы
1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Реферат», 
характеризующий этап формирования

Опираясь на способность к самоорганизации и самообразованию; готовность сознавать 
социальную значимость своей будущей профессии, способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, обладая 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и способность 
проектировать образовательные программы подготовьте реферат по одной их 
перечисленных тем. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 
литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы состоит из введения
, основной части и заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность 
избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно раскрывается
 содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко должны быть 
сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, 
заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы (источников и 
литературы) студент включает только те документы, которые он использовал при 
написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в 
тексте реферата.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Реферат»
0. Опираясь на способность к самоорганизации и самообразованию; готовность 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, способность работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, 
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обладая мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и способность 
проектировать образовательные программы подготовьте реферат по одной их 
перечисленных тем:

1. Опираясь на готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладая мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и 
способность проектировать образовательные программы подготовьте реферат по одной 
их перечисленных тем:
1.	История проектной деятельности в образовании
2.	Понятия «проект», «проектная деятельность»
3.	История методики организации проектной деятельности в в России: основные этапы.
4.	Опыт организации проектов в зарубежной практике.
5.	Современные требования к проектной деятельности детей.
6.	Значение проектной деятельности в ДОУ
7.	Классификации проектов.
8.	Структура проекта.
9.	Методика организации подготовительного этапа проекта.
10.	Методы организации основного проекта в ДОУ.
11.	Презентация продукта проекта.
12.	Игровые технологии в организации проекта в ДОУ
13.	Технологии проблемного обучения в организации проектной деятельности в ДОУ
14.	Развитие дошкольников средствами проектной деятельности
15.	Характеристика авторской программы по проектной деятельности. (Структура 
программы , цели, задачи, концептуальные основания) на выбор.

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Реферат»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:
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где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 0,47

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

1 0,47

Готовность сознавать социальную
 значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности

5 2,33

Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

3 1,40

Логичность и последовательность
 изложения

1 0,47

Наличие выделения причинно-
следственных связей

2 0,93

Наличие качественно 
оформленной, наглядной 
презентации, соответствующей 
тексту доклада

3 1,40

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

2 0,93

Полнота и глубина раскрытия 
темы

4 1,86

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

3 1,40
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Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

3 1,40

Способность к самоорганизации и
 самообразованию

5 2,33

Способность проектировать 
образовательные программы

5 2,33

Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

5 2,33

ИТОГО 43 20

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 12 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 12 до 14 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 14 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Эссе
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Эссе»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия
Знания

теоретических положений работы в команде
Умения

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Навыки и/или опыт деятельности

владение опытом работы в команде толерантно воспринимая социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности,
- способы организации учебно-познавательной деятельности,
- методы формирования личности;
- требуемый уровень профессионализма рынке рабочей силы
- критерии оценки профессионализма
Умения

- развивать навыки самообразования, теоретически анализировать результаты 
деятельности
- определять особенности
собственной личности и иметь представление о возможных путях
самосовершенствования,
- критически рассматривать свою деятельность и вносить необходимые изменения,
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
 самоконтроля.

Навыки и/или опыт деятельности
- навыками развития индивидуальных способностей,

- навыками эффективного целеполагания.
- навыками критического восприятия информации о себе и своей деятельности,
- навыками самостоятельной работы и оценки результатов своей деятельности.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
основных теоретических положений педагогики.

Умения
реализовывать профессиональные умения и навыки на практике.

Навыки и/или опыт деятельности
управления ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 

профессионального эффекта.
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Эссе»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

компонентов образовательных программ дошкольного образования
Умения

составлять программы обучения и воспитания дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

способностью проектировать образовательные программы
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Эссе», 
характеризующий этап формирования

Опираясь на способность к самоорганизации и самообразованию; готовность сознавать 
социальную значимость своей будущей профессии, способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, обладая 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и способность 
проектировать образовательные программы подготовьте эссе по одной их перечисленных 
тем. Студентам предлагается написать эссе. В рамках выполнения задания обучающийся 
должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа и источники из 
списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по 
теме, интернет-ресурсы. В эссе необходимо описать свою точку зрения по заданной теме.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Эссе»
0. Опираясь на способность к самоорганизации и самообразованию; готовность 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии; способность работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, 
обладая мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и способность; 
проектировать образовательные программы подготовьте эссе по одной их перечисленных
 тем.

1. Опираясь на готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладая мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и 
способность проектировать образовательные программы подготовьте эссе по одной их 
перечисленных тем:
 1.  Концепция проекта в дошкольном образовательном учреждении. 
2. Сравнительный анализ трактовки проектная деятельность в отечественной и 
зарубежной литературе. 
3. Тематика проектной деятельности дошкольного учреждения для детей различного 
возраста.
 4. План проектной деятельности в дошкольном учреждении. 
5. Психолого-педагогическая диагностика проектной деятельности детей различных 
возрастных групп. 
6. Тенденции развития общества и воспитания и перспективы развития технологий 
проектной деятельности.
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2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Эссе»
Данное оценочное средство оценивается по нескольким показателям, приведенным в 

таблице. Каждый из показателей оценивается по следующей шкале: 
• показатель не соблюдается (выраженность показателя 0%);
• показатель выражен слабо (выраженность показателя 25%);
• показатель выражен умеренно (выраженность показателя 50%);
• показатель выражен в достаточной мере (выраженность показателя 75%);
• показатель ярко выражен (выраженность показателя 100%).
Максимальный балл за показатель вычисляется по формуле:

где  – максимальный балл за показатель;

 – сумма весов всех показателей;
 – максимальный балл за оценочное средство.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Начисляемое количество баллов за показатель вычисляется по формуле:

где БП – балл за показатель;
k – доля выраженности показателя;

 – максимальный балл за показатель.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
Набранный балл за оценочное средство вычисляется по формуле:

где  – набранный балл за оценочное средство;

 – сумма набранных баллов за показатели оценивания.
Показатели оценивания

Показатель Вес показателя Максимальный балл
 за показатель

Владение основными понятиями 
и терминологией

1 1,38

Выделение в докладе цели, 
описания проделанной работы и 
полученных результатов, наличие 
обоснованных выводов

1 1,38

Готовность сознавать социальную
 значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности

5 6,90

Грамотная речь 1 1,38
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Дан последовательный, логичный
 и развернутый ответ, полностью 
раскрывающий содержание задания (
вопросов). Продемонстрировано 
глубокое понимание сути проблемы, 
а также умение выявлять причинно-
следственные связи и строить на их 
основе обоснованные выводы.

3 4,14

Наличие полных, 
аргументированных ответов на 
заданные вопросы

3 4,14

Обоснованность выбора 
источников литературы (широта 
изученного материала, 
использование новых публикаций по
 рассматриваемой теме)

1 1,38

Присутствие сопоставления 
различных точек зрения, обобщения 
изученного материала

1 1,38

Проведение аргументированного 
самостоятельного анализа проблемы

1 1,38

Самостоятельность выполнения 
работы

1 1,38

Соблюдение требуемой 
структуры работы (наличие 
титульного листа, содержания, 
введения, основной части, 
заключения, списка литературы, 
приложения (при необходимости))

1 1,38

Способность к самоорганизации и
 самообразованию

5 6,90

Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия

5 6,90

ИТОГО 29 40

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
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компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
Знания

теоретических положений работы в команде
Умения

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Навыки и/или опыт деятельности

владение опытом работы в команде толерантно воспринимая социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знания

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности,
- способы организации учебно-познавательной деятельности,
- методы формирования личности;
- требуемый уровень профессионализма рынке рабочей силы
- критерии оценки профессионализма
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Умения
- развивать навыки самообразования, теоретически анализировать результаты 
деятельности
- определять особенности
собственной личности и иметь представление о возможных путях
самосовершенствования,
- критически рассматривать свою деятельность и вносить необходимые изменения,
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
 самоконтроля.

Навыки и/или опыт деятельности
- навыками развития индивидуальных способностей,
- навыками эффективного целеполагания.
- навыками критического восприятия информации о себе и своей деятельности,
- навыками самостоятельной работы и оценки результатов своей деятельности.

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

основных теоретических положений педагогики.

Умения
реализовывать профессиональные умения и навыки на практике.

Навыки и/или опыт деятельности
управления ресурсами профессионального мастерства в целях достижения 
профессионального эффекта.

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знания

компонентов образовательных программ дошкольного образования
Умения

составлять программы обучения и воспитания дошкольников
Навыки и/или опыт деятельности

способностью проектировать образовательные программы

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
При ответе на вопрос будет оцениваться: способность к самоорганизации и 
самообразованию; готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия, обладая мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности и способность проектировать образовательные 
программы.  На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как теоретического, так
 и вопросы на понимание, на который студент готовит свой ответ. После ответа студенту 
могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу курса в целом. Получив
 задание, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и 
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составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, 
последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ 
примерами, графиками. От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование 
выдвинутых положений, свободное оперирование фактическим материалом. Логичность
, стройность, литературная грамотность изложения являются неотъемлемыми чертами 
полноценного ответа. При ответе не следует допускать ни излишней краткости, 
переходящей в схематизм, ни многословия.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из двух заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Вопрос на понимание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 12 20

Вопрос на понимание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Опираясь на способность к самоорганизации и самообразованию; готовность 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, способность работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, 
обладая мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и способность 
проектировать образовательные программы подготовьтесь по ниже представленным 
вопросам к зачету
1. Теоретические вопросы:

1.	История проектной деятельности в образовании
2.	Понятия «проект», «проектная деятельность»
3.	История методики организации проектной деятельности в в России: основные этапы.
4.	Опыт организации проектов в зарубежной практике.
5.	Современные требования к проектной деятельности детей.
6.	Значение проектной деятельности в ДОУ
7.	Классификации проектов.
8.	Структура проекта.
9.	Методика организации подготовительного этапа проекта.
10.	Методы организации основного проекта в ДОУ.
11.	Презентация продукта проекта.
12.	Игровые технологии в организации проекта в ДОУ
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13.	Технологии проблемного обучения в организации проектной деятельности в ДОУ
14.	Развитие дошкольников средствами проектной деятельности
15.	Характеристика авторской программы по проектной деятельности. (Структура 
программы , цели, задачи, концептуальные основания) на выбор.
16.	Назовите обязательные характеристики (признаки) понятия «проект».
17.	Классификация проектов. Для каждого вида проектов
приведите пример из окружающей Вас жизни.
18.	Стадии проекта (замысел, разработка, начало, исполнение завершение)
19.	Разработка проекта. Проектное задание.
20.	 Иерархическая структура работ. Сетевой график. 
21.	Сущность агрегирования календарно-сетевых
планов (графиков). Матрица ответственности
22.	Формы представления графика работ проекта. График Ганта.
23.	Планирование бюджета проекта.
24.	Феномены группового принятия решений
25.	Завершение проекта.
26.	Назовите особенности формирования матричной структуры организации
27.	Формирование команды. 
28.	 Формы финансирования проекта.
29.	 Жизненный цикл проекта. Этапы жизненного цикла проекта.
30.	Структура источников финансирования проекта.

                          Вопросы на оценку навыков:
31. Приведите пример, иерархической структуры работ, структуры ресурсов, временной 
структуры (календарь).
32. Иерархическая структура работ. Структура продукта. Структура жизненного цикла, 
приведите пример использования в проектной деятельности.
33. Перечислите принципы декомпозиции ИРС для проекта спектакля.
34. Составьте блок-схему определения критического пути?
35. Приведите пример применения методов выравнивания ресурсов. Данный метод 
применяется для экономии ресурсов или для составления графика проекта?
36. Составьте таблицу преимуществ планирования стоимости проекта и планирования 
бюджета проекта.
37. Составьте блок-схему применения метода освоенного объема.
38. Составьте алгоритм управления изменениями проекта в организации.
39. Приведите пример Бизнес-плана проекта, зачем он составляется?
40.Приведите пример применения организационные формы финансирования.
41. Сущность проекта (время, затраты, качество) как связаны между собой, приведите 
пример взаимосвязи данных составляющих?
42. Составьте матрицу «Управления проектом на одной странице (К. Кембел).
43. Постройте организационная структура инновационного проекта для любой 
организации?
44. Приведите пример  двойственной оргструктуры проекта.
45. Приведите пример  сложной оргструктуры проекта.
46. Составьте таблицу: виды организационной структуры проекта.
47. Изобразите на сетевом графике понятие  «работа» и «веха». Существуют ли различия
 между ними?
48. Постройте  сетевую модель проекта?



34

49. Составьте блок-схему  выявления, управления, предотвращения возможных рисков в
 проектной деятельности. 
50.Приведите пример планирования и управления ресурсами проекта?
51. Составьте таблицу достоинств и недостатков инвестиционные и венчурных проектов
, что между ними общего?
52. Приведите пример финансирования проектов на различных стадиях жизненного 
цикла проекта.
53. Составьте блок-схему организации контроля за расходованием средств, финансовые 
показатели проекта?
54. Постройте сетевой график реализации  проектной деятельности?
55. Составьте таблицу «Коммуникативная роль документационного обеспечения 
управления проектами»?
56. Составьте перечень  проектной документации социального проекта.
57. Сформируйте памятку по работе с персоналом для менеджера проектного 
управления?
58. Определите цель планирования и управления стоимостью проекта.
59. Проведите декомпозицию проекта по нескольким основаниям?
60. Составьте диаграмму Ганта при помощи информационных технологий.
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

При ответе на вопрос 
обучающийся 
демонстрирует: 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию, 

готовность сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 

При ответе на вопрос 
обучающийся 
демонстрирует: 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию, 

готовность сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

При ответе на вопрос 
обучающийся 
демонстрирует: 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию, 

готовность сознавать 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
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положения 
аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

Вопрос на 
понимание

При ответе на вопрос 
обучающийся 
демонстрирует: 
способностью 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия, 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 

При ответе на вопрос 
обучающийся 
демонстрирует: 
способностью 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия, 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 

При ответе на вопрос 
обучающийся не 
демонстрирует: 
способностью 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
культурные и 

личностные различия
, готовность сознавать

 социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
проектировать 
образовательные 
программы. 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
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Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы.

логически выстроен и 
самостоятелен. 

Основные понятия 
употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно.

наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется.

 
Критерии оценивания

Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 



37

требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Электронный ресурс] : учеб

. пособие / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 437 с.
- Режим доступа : https://urait.ru/bcode/442026.

2. Каратаева, Н. А. Педагогическое проектирование : региональные 
образовательные программы дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. А. Каратаева, О. В. Крежевских. - М. : Юрайт, 2019. - 118 с. - Режим доступа
 : https://urait.ru/bcode/444501.

Дополнительная литература
1. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Лапп, Е. В. 
Шипилова. - М. : Юрайт, 2019. - 147 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/438171.

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. 
Взаимосвязь теории и практики [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Пашкевич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 194 с. - Режим доступа
 : https://new.znanium.com/read?id=320851.

3. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : в 3 ч. Ч. 3. Проектирование и 
программирование : учебник и практикум / под ред. Л. В. Байбородовой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 219 с. - Режим доступа : https://urait.ru/bcode/441784.

4. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования [Электронный ресурс
] : учеб. пособие / С. Н. Москвин. - М. : Юрайт, 2019. - 139 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/446191.

5. Кандаурова, А. В. Педагогическое мастерство: формирование педагогического 
стиля [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Кандаурова, Н. Н. Суртаева ; под ред. 
Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 255 с. - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/444634

Периодические изданиия
1. Проблемы теории и практики управления(http://uptp.ru)
2. Проблемы теории и практики управления(http://uptp.ru)
3. Вопросы образования(http://vo.hse.ru)
4. Качество. Инновации. Образование(http://www.quality-journal.ru)
5. Качество. Инновации. Образование(http://www.quality-journal.ru)
6. Конституционное и муниципальное право(http://lawinfo.ru/catalog/maga)
7. Конституционное и муниципальное право(http://lawinfo.ru/catalog/maga)
8. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
9. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
10. Право и жизнь в Татарстане(http://pravo-tatarstan.ru)
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11. Право и жизнь в Татарстане(http://pravo-tatarstan.ru)
12. Менеджмент в России и за рубежом(http://www.mevriz.ru/)
13. Российский экономический журнал(http://www.re-j.ru/)
14. Практический маркетинг (https://bci-marketing.ru/)
15. Право и экономика : документы, комментарии, практика(http://www.jusinf.ru/

journals)
16. Право и экономика : документы, комментарии, практика(http://www.jusinf.ru/

journals)
17. Стандарты и качество(http://ria-stk.ru)
18. Проблемы прогнозирования(https://ecfor.ru/?from=logobtn)
19. Проблемы прогнозирования(https://ecfor.ru/?from=logobtn)
20. Проблемы прогнозирования(https://ecfor.ru/?from=logobtn)
21. Вестник института экономики Российской академии наук(http://inecon.org/

zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/vestnik-instituta-ekon)

Нормативно-правовые акты
1. ГОСТ Р ИСО 10006–2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по 

менеджменту качества в проектах. – Введ. 2019–08–20. – М. : Стандартинформ, 2019. –
IV, 26 с.

2. Международные требования к компетенции специалистов в области управления 
проектами (IPMA Competence Baseline (ICB) // Официальный сайт IPMA. – URL: https://
www.ipma.world/individuals/standard/ (дата обращения: 21.02.2020)

3. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту. – Введ.
2014–11-26. – М. : Стандартинформ, 2015. – IV, 26 с.

4. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
. – Введ. 2011–12–22. – М. : Стандартинформ, 2012. – III, 8 с.

5. ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов. – Введ. 2011–12–22. – М. : Стандартинформ, 2011. – III, 8 с.

6. Руководство к своду знаний по управлению проектами : руководство PMBOK. –
6-у изд. – «Олимп–Бизнес», 2018

7. ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 
программой. – Введ. 2011–12–22. – М. : Стандартинформ, 2011. – III, 11 с.

8. Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 (с последующими изм.) // Информационный сайт о Федеральном 
государственном образовательном стандарте. – URL: https://fgos.ru (дата обращения:
21.02.2020).

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Все конкурсы, гранты и степендии - режим доступа https://vsekonkursy.ru
2. Онлайн-лекции ведущих мастеров проектирования - режим доступа https://

a p p . g e t r e s p o n s e . c o m /c l i c k . h t m l ?
x=a62b&lc=q8A1U&mc=Cm&s=iO2cnw&u=Bsm1K&y=Y&z=EEpdhrO&



39

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические материалы для подготовки к деловой игре

Деловая игра — совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи.
Игра позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи. Кроме того, игра как метод обучения и контроля используется для решения и 
оценки комплексных задач: усвоение нового и закрепления старого материала, 
формирования компетенций, развития творческих способностей, эффективность 
командной работы, способность к совместному решению задач, а также выявить 
индивидуальный вклад каждого участника. Решение при оценивании, как правило, 
принимает экспертная наблюдательная комиссия (специально создаваемая, в которую 
может входить преподаватель).

Методические материалы для подготовки к проблемным ситуациям
Проблемная ситуация — возникающее при выполнении практического или 
теоретического задания осознание того, что ранее усвоенных знаний оказывается 
недостаточно, и возникновение субъективной потребности в новых знаниях, 
реализующейся в целенаправленной познавательной активности.
Проблемные ситуации бывают следующих видов:
1. Столкновение обучающихся с явлениями и фактами, требующими теоретического 
объяснения.
2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 
обучающихся практических заданий.
3. Побуждение студентов к анализу фактов и явлений действительности, сталкивающих 
их с противоречиями между житейскими представлениями и научными понятиями об 
этих фактах.
4. Выдвижение гипотез, формулировка выводов и их опытная проверка.
5. Организация межпредметных связей.
Решение предложенных проблемных ситуаций должно быть организовано согласно 
следующим этапам:
1) осознание общей проблемной ситуации;
2) анализ проблемной ситуации, формулировка конкретной проблемы;
3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка их
);
4) проверка правильности решения проблемы.

Методические материалы для подготовки эссе
Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 
Должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
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обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1. Титульный лист.
2. Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе;
почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент:
какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения но теме; 
могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?
3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся 
данных, позиций по проблеме.
4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения. 
Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное авторское 
утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, 
как указание области применения исследования.
При необходимости добавляется список использованной литературы.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
 навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через
1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в 
объем не входят).
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.
В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 
исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.
В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
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лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
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1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 



43

вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания для подготовки реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 
обращения к ним.
Современные требования к реферату — точность и объективность в передаче сведений, 
полнота отображения основных элементов как но содержанию, так и но форме.
Цель реферата — не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе 
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обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом. В организационном плане написание реферата
— процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы но определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
 прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 
конспекты. Первоначальная задача данного этапа — систематизация и переработка 
знании. Систематизировать полученный материал — значит привести его в определенный
 порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
1. Введение.
Введение это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 
следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10—15 страниц), — 1,2 
страницы.
2. Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала но 
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
соответствует характеру реферируемого материала.
3. Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы
, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод
, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.и. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
4.	Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
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Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
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Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

Методические указания при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Подготовка
 к практическому занятию состоит из закрепления и углубления теоретического 
материала, разобранного на лекционных занятиях и выполнения заданий домашней 
работы предложенной преподавателем. 
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, подробно изучить конспект 
лекций, разделы учебников и учебных пособий для получения полного представления об 
изучаемой теме. В процессе подготовки к занятиям приветствуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
После изучения и закрепления теоретического материала, выполняются задания 
домашней работы. Самостоятельное решение предложенных задач способствует 
закреплению и расширению полученных знаний. Выполнение домашних заданий 
содействует развитию самостоятельности, ответственности. Домашняя работа 
активизирует мыслительную деятельность в процессе поиска путей и приемов решения 
задач. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
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В начале каждого практического занятия преподаватель проверяет наличие и 
правильность выполнения домашнего задания. Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения, разбираются совместно с преподавателем. Затем студенты под 
руководством преподавателя повторяют теоретический материал данного практического 
занятия, что способствует более глубокому его осмыслению и закреплению. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения различного рода задач. 
Основная часть практических занятий посвящена решению задач. Чаще всего при 
изучении нового материала один студент выполняет задание на доске, остальные 
студенты работают на местах. Преподаватель следит за процессом решения, поправляет в
 случае возникновения ошибок, с помощью наводящих вопросов помогает студентам 
найти верное решение. 
Рекомендуется проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
предложенных заданий, что способствует лучшему усвоению материала. 
Некоторые практические занятия могут быть организованы в форме мозгового штурма, 
который используется для нахождения способов решения практических задач. 
Мозговой штурм – это форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования 
большого количества оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения 
участниками. При проведении мозгового штурма каждый студент предлагает, как можно 
больше идей о способе выполнения предложенных заданий, далее имеет место 
совместное обсуждение предложенных действий и формулирование окончательного 
решения поставленной задачи. 
Каждый студент вовлекается в процесс через поочерёдные выступления. Поощряется 
вбрасывать столько идей, сколько возможно. Участники мозгового штурма высказывают 
свои предложения и идеи, которые записываются без какого-либо цензурирования. 
Преподаватель должен пресекать любые попытки оценок жизнеспособности 
сгенерированных участниками идей, прежде чем мозговой штурм будет закончен. 
Конечное решение может потребовать ещё одной или более сессий мозгового штурма для
 окончательного принятия решения о способе выполнения работы. В результате 
применения метода мозгового штурма студенты совместными усилиями находят способ 
выполнения предложенных заданий. 
При решении задач также может применяться работа в малых группах, когда студенты 
разбиваются на малые группы по 2-3 человека и совместно выполняют предложенные 
задания. При реализации данного подхода преподаватель становится советчиком и 
консультантом, направляющим работу группы в правильное русло. Групповая работа 
способствует развитию коммуникативных навыков и формирует в конечном итоге умение
 работать в команде. Успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов 
работы каждого из участников этой группы. 
В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия, выдает задания 
домашней работы на следующее практическое занятие. Он может (выборочно) проверить 
конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
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Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

Базы данных Института 
научной информации по 
общественным наукам (
ИНИОН РАН)

http://www.inion.ru/ Содержит библиографические 
базы данных по социальным и 
гуманитарным наукам

Библиотека 
психологической 
литературы

https://bookap.info/ Электронно-библиотечная 
система включает электронные 
версии книг, учебных пособий 
по различным отраслям 
психологии.

Журнал "Вестник 
московского 
государственного 
областного университета. 
Серия: Педагогика"

https://vestnik-mgou.ru/ Рецензируемый научный 
журнал «Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия: 
Педагогика» – печатное издание
, публикующее статьи по общей 
педагогике, истории педагогики 
и образования, теории и 
методике профессионального 
образования, теории обучения и 
воспитания
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Журнал "Вестник 
образования России"

http://vestniknews.ru/ В журнале публикуются 
документы законодательной и 
исполнительной власти РФ, 
федеральных органов 
управления образованием: 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России.

Журнал "Вопросы 
педагогики"

http://pedvopros.ru/ В журнале публикуются 
материалы, имеющие 
непосредственное отношение к 
воспитательной работе, статьи о
 новом в науке и практике 
воспитания, об инновационной 
деятельности школ, опытно-
экспериментальной работе 
федеральных и региональных 
экспериментальных площадок в 
сфере образования, 
предлагаются эффективно 
действующие модели 
самоуправления, раскрывается 
позитивный опыт 
воспитательной и 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебном 
процессе и вне уроков. 
Публикуются материалы о 
детских и молодежных 
общественных организациях 
России и ближнего зарубежья, 
военно-спортивных клубах, 
поисковых центрах, детских 
оздоровительных и профильных
 лагерях.
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Журнал "Педагогический 
журнал"

http://www.publishing-vak.ru/ В журнале рассматриваются 
вопросы профессионального 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации во всех видах и 
уровнях образовательных 
учреждений, предметных и 
отраслевых областях, включая 
вопросы управления и 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
прогнозирования и определения
 структуры подготовки кадров с 
учетом потребностей личности 
и рынка труда, общества и 
государства, а также значимые 
результаты и достижения 
фундаментальных и теоретико-
прикладных исследований в 
области педагогики и 
инновационных технологий в 
образовании.

Журнал "Педагогический 
мир"

http://pedmir.ru/ Материалы о дошкольном, 
среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании
: методички, тесты, рабочие 
программы, конспекты уроков.

Журнал "Психологическая
 наука и образование"

http://PsyJournals.ru/ Периодическое научно-
практическое издание по 
проблемам психологии и 
образования. содержит 
оригинальные научные и 
практико-ориентированные 
статьи, выполненные в 
контексте актуальных проблем 
педагогики, психологии, 
психологической диагностики и 
коррекции.

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»

Информационная система 
"Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам
"

http://windou.edu.ru/ Содержит каталог 
образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовую 
электронную учебно-
методическую библиотеку для 
общего и профессионального 
образования.
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Научная электронная 
библиотека "
Киберленинка"

https://cyberleninka.ru Содержит научные электронные
 публикации в различных 
областях научного знания, в том
 числе в области лингвистики, 
педагогики, психологии, права, 
экономики, управления.

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Официальный портал 
органов местного 
самоуправления г. 
Нижнекамска

https://e-nkama.ru/ Содержит структуру органов 
власти, новости, нормативные 
документы, сведения об 
инфраструктуре, статьи и 
публикации.

Официальный сайт 
справочной правовой 
системы "Консультант 
Плюс"

http://www.consultant.ru/ Справочная система, 
содержащая нормативно-
правовые материалы, 
графические копии документов, 
Информацию Минюста РФ, 
обзоры законодательства, 
полезные ссылки.

Официальный сервис 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации

http://www.gov.ru/ Главный домен российских 
государственных сайтов, на 
котором находятся сайты 
Президента РФ, Федеральных 
органов исполнительной, 
законодательной, судебной 
власти, а также иных 
государственных органов
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Правовая информационная
 система "Гарант"

http://www.garant.ru/ Справочная система, 
содержащая законодательные 
акты РФ (с комментариями), 
новости органов 
государственной власти

Профессиональная 
справочная система 
правовой информации

http://www.kodeks.ru/ Информационно-правовая 
система, содержит правовые 
новости органов власти РФ, 
консультации ведущих юристов 
и комментарии компетентных 
специалистов, представлена 
практика разрешения споров, 
нормативы и стандарты (в 
торговле, строительстве, по 
охране труда и другие).

Реестр профессиональных 
стандартов Министерства 
труда и социальной 
политики Российской 
Федерации

http://
profstandart.rosmintrud.ru/

Содержит перечень 
профессиональных стандартов, 
реестр профессиональных 
квалификаций, справочник 
профессий, сведения о 
проведении независимой оценки
 квалификации.

Российская 
государственная 
бибилиотека

www.rsl.ru/ публичная библиотека, 
включающая собрание 
отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках. 
представлены собрания редких 
книг, диссертаций, газет и 
других видов изданий.

Российское образование - 
федеральный портал

http://www.edu.ru/ Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учреждений. 
Государственные 
образовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Раздел для абитуриентов. 
Каталог экскурсий и 
обучающих программ.

Справочно-правовая 
система Гарант

https://garant.ru Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению
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Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

Электронно-библиотечная 
система "Лань"

https://e.lanbook.com/ Ресурс включает в себя 
электронные версии книг 
издательства "Лань", а также 
других ведущих издательств 
учебной литературы; 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

Электронный журнал "
Психолого-педагогические
 исслдеования"

http://psyedu.ru/ Доступны научные статьи на 
темы дошкольного образования
, клинической, общей, 
специальной психологии и пр. 
Предоставлен архив публикаций
 с 2009 года.

Электронный каталог "
Педагогическая 
бибилиотека"

http://pedlib.ru/katalogy/ Содержит электронные версии 
книг, учебных пособий по 
педагогике, логопедии, 
психологии, дефектологии, 
управлению образованием.

Электронный каталог 
Российской национальной 
библиотеки

http://primo.nlr.ru Библиографическая коллекция 
Российской национальной 
библиотеки

Электронный 
тематический каталог "
Педагогическая периодика
"

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика — 
электронный тематический 
каталог «Педагогическая 
Периодика», содержащий 
точные ссылки на наиболее 
интересные статьи, 
опубликованные в 
периодической печати за 
последние десять лет и 
посвященные педагогическим 
проблемам.

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)
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Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/
переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
Автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»
СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (англ. brainstorming) – один из наиболее 
часто используемых методов стимулирования творческой активности, позволяющий 
найти решение какой-либо сложной проблемы.
2. Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
3. Интерактивная форма проведения лекционных и практических занятий мозговой 
штурм – форма дискуссии, обеспечивающая процесс генерирования большого количества
 оригинальных идей без их предварительного анализа и обсуждения участниками. 
Применяется в случаях, когда решается малоизученная проблема или требуется найти 
нетривиальное решение
4. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
5. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
6. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 
объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся
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7. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
8. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые 
трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, 
объединение обучающихся с распределением внутренних ролей в группе.
9. Проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве» – технология, 
формирующая умения эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных результатов.
10. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под руководством
 лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов
 индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий.
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю
), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины "Правовые основы противодействия 
коррупции" является получение обучающимися теоретических знаний и 
практических навыков в области правового регулирования противодействия 
коррупционным проявлениям в различных сферах деятельности, в том числе
 связанных с направлением подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (профиль: Дошкольное образование); подготовка обучающихся 
к неприятию коррупционного поведения с последующим практическим 
применением полученных знаний в профессиональной сфере по 
противодействию коррупции и коррупционным рискам, обеспечению 
законности и правопорядка; формирование у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционного стандарта 
поведения. Задачами освоения дисциплины "Правовые основы 
противодействия коррупции" являются: - изучить международное и 
российское антикоррупционное законодательство, основные правовые 
категории и понятия в сфере противодействия коррупции; - сформировать 
комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 
стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 
нормами в профессиональной деятельности специалиста в области 
психолого-педагогического образования; - сформировать представление о 
механизме взаимодействия личности, общества и государства по созданию 
нетерпимого отношения к коррупции и коррупционным проявлениям с 
учетом профессиональной деятельности специалиста в области психолого-
педагогического образования; - раскрыть условия и причины возникновения 
и развития коррупции в органах государственной власти и местного 
самоуправления в современных условиях; - получить умения выявлять на 
практике признаки совершения коррупционных правонарушений, давать 
оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению с 
учетом профессиональной деятельности специалиста в области психолого-
педагогического образования.

2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине

Область профессиональной деятельности, к которой готовится 
обучающийся, включает:
образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры, 
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освоившие программу бакалавриата:
педагогическая
проектная
исследовательская

 
Развиваемые при изучении дисциплины компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом:

Код 
компетенции

Формулировка компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии
, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-1 Знания Знает сущность профессии педагога дошкольного 
образования. Знает нормативную основу осуществления 
педагогической деятельности. Знает нормативные 
основы борьбы с коррупцией в образовании.

Умения Умеет определять место своей будущей профессии в 
процессе развития научной мысли и в социо-культурном 
процессе. Умеет определять коррупционное поведение в 
области дошкольного образования

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеет навыками критического оценивания уровня 
своей профессиональной компетентности. Владеет 
навыками предупреждения, выявления, пресечения 
коррупционного поведения в образовании

ПК-6 Знания Знать: способы и приемы, позволяющие осуществлять 
взаимодействие с субъектами педагогического процесса (
коллегами, обучающимися и родителями)

Умения Уметь: осуществлять взаимодействие педагога 
начального образования с субъектами педагогического 
процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

Навыки и/или 
опыт деятель-
ности

Владеть: способами и приемами, позволяющими 
осуществлять взаимодействие с субъектами 
педагогического процесса (коллегами, обучающимися и 
родителями)
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II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

 
Дисциплина ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ имеет код ФТД.03, относится к дисциплинам блока ФДТ "
факультативы" основной образовательной программе по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, 
уровень образования бакалавриат.
 
У обучающихся заочной формы обучения дисциплина ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ предусмотрена учебным 
планом в 4 семестрe обучения.
 

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

самостоятельную работу обучающихся
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 4 семестре.
Распределение часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:
Виды учебных занятий 4 семестр Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (не 
включая аттестационные испытания)

10 10

в т. ч. занятия лекционного типа 6 6

в т. ч. занятия семинарского типа 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 58 58

Промежуточная аттестация 4 4

в т. ч. зачет 4 4

ИТОГО 72 72

 

IV. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (
разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
 

1. Структура дисциплины по темам (разделам)
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Тема 1. Понятие, сущность, становление и развитие коррупции как 
социально-правового явления
Понятие коррупции как социально-правового явления. Нормативное 
определение коррупции и международных актах, национальном 
федеральном законодательстве и законодательстве Республики Татарстан. 
Проблема определения коррупции. Подходы к определению понятия «
коррупция». Многообразие научных определений коррупции. Отличие 
коррупции от обычных и экономических преступлений. Признаки 
коррупции: особая форма противоправной аморальной деятельности, 
наличие определённых коррупционных отношений, сознательное 
подчинение публичных интересов интересам частным, нанесение ущерба 
авторитету власти, латентность  отношений. Основные этапы борьбы с 
коррупцией в истории России. Становление и развитие коррупции в 
современной России. Многообразие проявлений коррупции в обществе. 
Позитивные, негативные и нейтральные метафоры коррупции. Правовые, 
экономические, политические и иные подходы к описанию признаков 
коррупции и форм ее проявления. Сущность коррупции. Негативные 
последствия коррупции для общества и государства. Причины и условия 
существования коррупции. Основные сферы возникновения коррупционных
 отношений. Участники коррупционных отношений. Структура коррупции. 
Виды и формы коррупции. Коррупция в образовании. Юридическое 
понимание коррупции. Коррупция как преступление и как проступок.
Тема 2. Антикоррупционная политика государства. Правовые 

средства противодействия коррупции в России
Понятие и сущность противодействия коррупции в современной России. 
Конституционные основы противодействия коррупции. Влияние 
международно-правовых актов в сфере противодействия коррупции на 
законодательство России. Национальная стратегия противодействия 
коррупции и национальный план противодействия коррупции. Нормативная
 правовая база противодействия коррупции. Законодательство о 
противодействии коррупции Республики Татарстан
Тема 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, как средство 
предупреждения и профилактики коррупции
Понятие и цели антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 
проектов. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» об антикоррупционной экспертизе правовых 
актов и их проектов как важнейшей мере профилактики коррупции. 
Основные факторы, способствующие коррупциогенности актов 
законодательства. Антикоррупционная экспертиза как процесс и как 
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деятельность, ее сходство и различие с другими видами экспертиз. Объекты 
и субъекты антикоррупционной экспертизы. Принципы антикоррупционной
 экспертизы. Правовое регулирование организации проведения 
антикоррупционной экспертизы актов органов власти. Наиболее 
распространенные признаки коррупциогенности нормативного правового 
акта (проекта нормативного правового акта). Основные стадии экспертного 
процесса. Алгоритм действий эксперта при проведении антикоррупционной 
экспертизы. Основные методы познания, используемые при оценке 
правового акта на коррупциогенность. Основные требования, 
предъявляемые к эксперту. Подготовка и содержание экспертного 
заключения (оформление результатов экспертизы). Рекомендации по 
устранению коррупциогенных факторов и устранению (коррекции) 
коррупциогенных норм. Форма и содержание экспертного заключения. 
Независимая антикоррупционная экспертиза и порядок учета ее результатов
 в нормотворческой деятельности органов государственного и 
муниципального управления.
Тема 4. Конфликт интересов и меры по его урегулированию в 

органах государственной власти и местного самоуправления
Понятие и сущность конфликта интересов, причины появления. Запреты и 
ограничения, связанные с поступлением на государственную службу и ее 
прохождением. Запрет на участие на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. Запрет на замещение должностей 
гражданской службы. Запрет на осуществление предпринимательской 
деятельности. Запрет на получение в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Запрет на 
использование в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения. 
Запрет на разглашение информации, на публичные высказывания, суждения
 и оценки в отношении деятельности государственных органов, их 
руководителей. Запрет на использование преимуществ должностного 
положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума, а также в интересах политических партий, других 
общественных объединений. Обязанность государственных служащих 
представлять сведения об имуществе, доходах, обязательствах 
имущественного характера. Порядок и сроки представления сведений. 
Проверка достоверности сведений о доходах. Ответственность 
государственного служащего за непредставление либо намеренное 
искажение сведений о доходах. Обязанность государственных и 
муниципальных служащих уведомлять о ставших им известными в связи с 
выполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных 
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или иных правонарушений. Понятие конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе. Понятие личной 
заинтересованности государственного и муниципального служащего. 
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Порядок 
создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта интересов 
на государственной и муниципальной службе. Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений. 
Основные положения этического кодекса поведения служащего. Правовая 
культура служащего. Правовое поведение и правосознание. 
Антикоррупционное воспитание служащих. Принципы антикоррупционного
 воспитания. Правовая пропаганда и правовая агитация как средства 
антикоррупционного воспитания.
Тема 5. Виды и основания привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения по законодательству Российской 
Федерации
Криминологическая характеристика коррупции в Российской Федерации. 
Коррупционное правонарушение как противоправное виновное деяние, 
связанное с неправомерным использованием должностных полномочий 
лицами, состоящими на государственной и муниципальной службе. 
Признаки криминализации коррупции. Основные виды и формы 
коррупционных правонарушений. Дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая и уголовная ответственность за коррупционные 
правонарушения. Характеристика дисциплинарных коррупционных 
проступков служащих. Понятие и признаки административных 
коррупционных правонарушений. Ответственность за их совершение 
согласно КоАП РФ. Гражданско-правовые коррупционные деликты.  
Понятие и признаки взятки и подарка по ГК РФ. Способы выявления 
бытовых коррупционных правонарушений. Общая характеристика и 
типологизация коррупционных правонарушений в сфере дошкольного 
образования. Составы коррупционных преступлений. Ответственность за их
 совершения. Особенности коррупционных деликтов в бюджетной сфере. 
Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств. Нарушения
 при проведении конкурсов и отборе исполнителей работ в Российской 
Федерации. Халатность, злоупотребления должностными полномочиями, 
иные противоправные действия со стороны должностных лиц в процессе 
подготовки и в ходе реализации государственных контрактов.

 
2. Тематический расчет часов по видам учебных занятий
Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Объем дисциплины и виды учебной работы, включая 

контактную работу обучающихся и самост. работу  
обучающихся (трудоемкость (в часах))

Занятия 
лек-ого 
типа

Занятия 
сем-ого 
типа (

кроме лаб-
ых работ)

Занятия 
сем-ого 
типа в 

форме лаб-
ых работ

Сам-ая 
работа 
обуч-ся

Всего

1 этап (4 семестр)

1 Понятие, сущность, становление 
и развитие коррупции как 
социально-правового явления

1 0,5 0 10 11,5

2 Антикоррупционная политика 
государства. Правовые средства 
противодействия коррупции в 
России

1 0,5 0 10 11,5

3 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых
 актов, как средство 
предупреждения и профилактики
 коррупции

1 0,5 0 10 11,5

4 Конфликт интересов и меры по 
его урегулированию в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления

1 0,5 0 8 9,5

5 Виды и основания привлечения к
 ответственности за 
коррупционные правонарушения
 по законодательству Российской
 Федерации

2 1 0 10 13

 Контрольная работа 0 0,5 0 6 6,5

 Тест 0 0,5 0 4 4,5

Зачёт 4
Итого 6 4 0 58 72

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Режим доступа: https://edu.ieml.ru/course/view.php?id=14539

1. Конспект лекций
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 
подготовки к занятиям семинарского типа
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VI. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Индекс и 
формулировка 
компетенций

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОО
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПК-6 готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ЭКОНОМИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ И 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РИТМИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ЭКЗАМЕНА
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 
В рамках дисциплины ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ указанные компетенции формируются и оцениваются на 
одном этапе, соответствующем семестру изучения дисциплины.
 
2. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 

Оценивание степени освоения дисциплины (этапа изучения дисциплины), включая 
уровень сформированности компетенций в рамках данной дисциплины (этапа изучения 
дисциплины) осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы.

Оценка за дисциплину (этап изучения дисциплины) складывается из баллов, набранных
 в течение: 

• текущей работы обучающегося;
• текущего контроля успеваемости;
• промежуточной аттестации.
В целом за дисциплину, либо если дисциплина изучается несколько семестров, то за 

каждый отдельный этап (семестр) изучения, можно набрать максимум 100 баллов, причем 
за текущую работу и текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может 
получить максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 
Дисциплина (либо отдельный этап изучения дисциплины) считается освоенной, если 
обучающийся набрал не менее 60% от максимального балла за текущий контроль 
успеваемости и не менее 60% от максимального балла за промежуточную аттестацию.

Баллы, получаемые обучающимся в течение семестра, складываются из баллов 
набранных за текущую работу и баллов полученных за текущий контроль успеваемости. 
Суммарное количество баллов за семестр ограничивается 60 баллами. При наборе в 
течение семестра большего количества баллов, излишки срезаются и засчитывается ровно
60 баллов.
 

Общий расчет баллов за дисциплину (отдельный этап изучения дисциплины)

Вид работы Минимально 
допустимый балл

Максимально 
возможный балл за 
отдельные виды 

работ

Максимальный 
начисляемый балл

Текущая работа 
обучающегося

0 Не ограничено 60

Текущий контроль 
успеваемости

36 60

Промежуточная 
аттестация

24 40 40

ИТОГО 60 100
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Текущая работа обучающегося
Текущая работа обучающегося включает в себя баллы за посещение занятий, работу на 

занятиях, а также баллы за творческую работу.
Баллы за посещаемость
Посещение всех занятий дисциплины оценивается ровно в 10 баллов. За посещение 

занятия семинарского типа (кроме лабораторных работ) начисляется в 1,5 раза больше 
баллов, чем за посещение занятия лекционного типа. За посещение семинарского занятия 
в форме лабораторной работы начисляется в 2 раза больше баллов, чем за посещение 
занятия лекционного типа.
 

Расчет баллов за посещаемость
Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины

Вид занятия Количество занятий Балл за посещение 
одного занятия

Балл за посещение 
всех занятий

Занятия лекционного 
типа

3 1,67 5,00

Занятия 
семинарского типа (
кроме лабораторных 
работ)

2 2,50 5,00

ИТОГО 10
 

Баллы за работу на занятиях
Баллы за работу на занятиях (устные ответы, решение задач у доски, выполнение 

заданий на местах и т.п.) начисляются в течение семестра преподавателем, их 
максимально возможное количество не ограничивается.

Баллы за творческую работу
Данные баллы начисляются за творческую работу обучающихся в области научно-

исследовательской, общественно-политической деятельности вуза, а так же за другие 
виды деятельности, связанные с тематикой дисциплины и развиваемыми в рамках нее 
компетенциями. За данный вид работ можно получить максимум 20 баллов.
 

Текущий контроль успеваемости
В течение семестра предусматривается проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся, включающего в себя применение оценочных средств.
Обучающийся должен по каждому оценочному средству предусмотренному 

дисциплиной (этапом изучения дисциплины) набрать не менее 60% от их максимальных 
значений.

Расчет баллов за работу в семестре

Этап 1. Первый  семестр изучения дисциплины
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Вид работы Минимально 
допустимый 

балл

Максимально 
возможный 

балл
Текущая работа обучающегося

Посещаемость 0 10

Работа на занятиях 0 Не ограничено
Творческая работа 0 20

Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа 18,00 30,00

Тест 18,00 30,00

 
Промежуточная аттестация

За промежуточную аттестацию обучающийся может набрать от 24 (что составляет
60% от максимального значения) до 40 баллов.

На промежуточной аттестации преподаватель проверяет наличие выполненных 
оценочных средств текущего контроля успеваемости и выполнение оценочных средств 
промежуточной аттестации. Если набранный балл по хотя бы одному из 
предусмотренных оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации составляет менее 60% от их максимальных значений, то за дисциплину (этап 
изучения дисциплины) выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Общее количество баллов за дисциплину (этап изучения дисциплины) в семестре 
вычисляется как сумма набранных баллов за работу в семестре (36-60 баллов) и 
промежуточную аттестацию (24-40 баллов).

Соответствие рейтинговых и традиционных оценок

Рейтинговая оценка Традиционная оценка на 
экзамене (дифф. зачете, за 
выполнение курсовой 

работы)

Традиционная оценка на 
зачете

Меньше 60 Неудовлетворительно Не зачтено
60 – 70 Удовлетворительно Зачтено
71 – 85 Хорошо
86 – 100 Отлично

 
3. Описание показателей и критериев оценивания освоения компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Используется единый подход оценки освоения компетенций на различных этапах их 
формирования, основанный на балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости. Для 
оценивания уровня освоения компетенций, формируемых на каждом этапе изучения, 
используются оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. По каждой компетенции выделяются отдельные компоненты, формирование 
которых оценивается с помощью оценочных средств.

Уровень освоенности компетенции в результате изучения дисциплины (этапа изучения
 дисциплины) вычисляется по формуле:
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где  – балл, характеризующий уровень 
сформированности компетенции К на рассматриваемом этапе обучения дисциплины;

 – сумма набранных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения;

 – сумма максимальных баллов по всем оценочным средствам, 
измеряющим компетенцию на рассматриваемом этапе изучения.

Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
В рамках отдельной дисциплины (этапа изучения) компетенция считается освоенной, 

если за нее получено не менее 60 баллов.
В случае если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка уровня 

сформированности компетенции в целом по дисциплине принимается равной 
средневзвешенному по количеству ЗЕТ каждого семестра результату освоения 
компетенции на каждом этапе:

где  – общий балл за компетенцию К;

 – количество набранных баллов за компетенцию К на 
рассматриваемом этапе изучения;

 – количество ЗЕТ рассматриваемого этапа изучения дисциплины;

 – сумма ЗЕТ всех этапов изучения дисциплины.
Полученный ответ округляется до целого числа в большую сторону.
По степени сформированности компетенции выделяются два уровня: базовый и 

повышенный. Для достижения базового уровня сформированности компетенции 
обучающемуся необходимо набрать 60-70 баллов, повышенный уровень 
сформированности компетенции будет достигнут при наборе более 70 баллов.

Уровни сформированности компетенций
Компетенция Уровень 

сформированности 
компетенции

Критерии соответствия 
планируемым результатам 
обучения по дисциплине, 
характеризующим этап 
формирования каждой 

компетенции

Шкала

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей будущей
 профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 

Базовый уровень Может правильно 
перечислить 
функциональные 
обязанности педагога. 
Знает основные нормы 
права в области 
образования и борьбы с 

От 60 до 
70 баллов
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деятельности коррупцией.  Выявляет 
взаимосвязи профессии 
педагога с другими 
смежными профессиями. 
Применяет морально-
этические, культурные и 
правовые нормы, принятые
 в профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования. 
Способен выявлять 
некоторые варианты 
коррупционного поведения
 в образовании.

Повышенный 
уровень

Способен соотнести 
функциональные 
обязанности педагога с 
теорией и практикой 
профессионального 
мастерства. Знает 
основные нормы права в 
области образования и 
борьбы с коррупцией и 
практику их применения. 
Аргументированно 
определяет место своей 
будущей профессии в 
процессе развития научной
 мысли и в социо-
культурном процессе. 
Способен проводить 
мониторинговые 
исследования социальной 
значимости избранной 
профессии на основе 
критического подхода и 
оценивать уровень своей 
профессиональной 
компетентности. Владеет 
навыками предупреждения
, выявления и пресечения 
коррупционного поведения
 в образовании.

Более 70 
баллов

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса

Базовый уровень В основном знает способы 
и приемы, позволяющие 
осуществлять 
взаимодействие с 
субъектами 

От 60 до 
70 баллов
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педагогического процесса (
коллегами, обучающимися 
и родителями). В целом 
умеет самостоятельно 
осуществлять 
взаимодействие с 
коллегами и 
специалистами по другим 
направлениям для решения
 задач образовательного 
процесса. Частично 
владеет способами и 
приемами, позволяющими 
осуществлять 
взаимодействие с 
субъектами 
педагогического процесса (
коллегами, обучающимися 
и родителями)

Повышенный 
уровень

Знает способы и приемы, 
позволяющие 
осуществлять 
взаимодействие с 
субъектами 
педагогического процесса (
коллегами, обучающимися 
и родителями). Умеет 
осуществлять организацию
 взаимодействия с 
коллегами и другими 
специалистами для 
решения задач 
образовательного процесса
. Владеет способами и 
приемами, позволяющими 
осуществлять 
взаимодействие с 
субъектами 
педагогического процесса (
коллегами, обучающимися 
и родителями)

Более 70 
баллов

 
Набранные баллы за оценочные средства характеризуют сформированность 

компетенций в рамках дисциплины (или на отдельном этапе ее изучения).
 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости на этапе 1
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Оценивание освоенности компетенций

Оценочное средство Максимальный балл за 
оценочное средство

Оцениваемые компетенции

Текущий контроль успеваемости
Тест 30 ОПК-1, ПК-6

Контрольная работа 30 ОПК-1, ПК-6

Промежуточная аттестация
Зачёт 40 ОПК-1, ПК-6

 
1. Тест
1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Тест»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знает сущность профессии педагога дошкольного образования. Знает 

нормативную основу осуществления педагогической деятельности. Знает 
нормативные основы борьбы с коррупцией в образовании.

Умения
Умеет определять место своей будущей профессии в процессе развития научной 

мысли и в социо-культурном процессе. Умеет определять коррупционное поведение 
в области дошкольного образования

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать: способы и приемы, позволяющие осуществлять взаимодействие с 
субъектами педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Тест», 
характеризующий этап формирования

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 
вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться 
текстами законов, учебниками, литературой и т.д. Для выполнения тестового задания, 
прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления 
с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо
 прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один, 
соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из 
них правильным является лишь один из вариантов. При выполнении теста обучающимся 
должна быть продемонстрирована готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности, готовность к зваимодействию с участниками образовательного процесса.

 
1.3 Типовые задания оценочного средства «Тест»
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0. Тест включает в себя 30 вопросов.При ответе необходимо руководствоваться 
положениями международных актов, Федерального закона "О противодействии 
кооррупции", закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике 
Татарстан". 
В ходе ответа на тестовые вопросы должна быть продемонстрирована готовность 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности педагога дошкольного образования 
путем анализа норм права при выявлении коррупционного поведения в образовании.

1. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются: 
а) основные принципы противодействия коррупции; 
б) причины возникновения коррупции; 
в) формы организации деятельности государственных гражданских служащих; 
г) модели антикоррупционного поведения. 

При ответе необходимо самостоятельно проанализировать положения Федерального 
закона "О противодействии кооррупции", закона Республики Татарстан "О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан".

2. К основным принципам противодействия коррупции не относятся: 
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
б) информационная закрытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 
в) законность; 
г) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

При ответе необходимо самостоятельно проанализировать положения Федерального 
закона "О противодействии кооррупции", закона Республики Татарстан "О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан".

3. Президент Российской Федерации: 
а) определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции; 
б) не вмешивается в государственную политику в области противодействия коррупции, 
проводимую Правительством Российской Федерации; 
в) обладает исключительным правом принятия мер антикоррупционной направленности. 

При ответе необходимо самостоятельно проанализировать положения Федерального 
закона "О противодействии кооррупции", закона Республики Татарстан "О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан".

4. Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции являются: 
а) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
б) обеспечение независимости средств массовой информации; 
в) создание организаций по защите прав государственных и муниципальных служащих; 
г) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

При ответе необходимо продумать направлениями деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции в дошкольном 
образовании с учетом социальной значимости профессии педагога дошкольного 
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образования, самостоятельно проанализировать положения Федерального закона "О 
противодействии кооррупции", закона Республики Татарстан "О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан".

5. Государственный или муниципальный служащий в случае возникновения 
конфликта интересов: 
а) может сообщить об этом работодателю, в случае возникновения такой необходимости; 
б) обязан уведомить об этом работодателя; 
в) должен обратиться к работодателю для расторжения трудового контракта; 
г) может не сообщать об этом работодателю. 

При ответе необходимо продумать ситуацию конфликта интересов на государственной (
муниципальной) службе о области образования и проанализировать возможные варианты
 выхода из нее, опираясь на нормы Федерального закона "О противодействии кооррупции
", закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан".

 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Тест»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1
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22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

29 1

30 1

ИТОГО 30
 
Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Показано умение
 использовать теоретические 
знания при выполнении 
практических задач. 

Показано умение активно 
использовать электронные 
образовательные ресурсы, 
находить требующуюся 
информацию, изучать ее и 
применять в практической 
деятельности педагога 

дошкольного образования. 
Продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Продемонстрирована 
готовность к 

зваимодействию с 
участниками 

образовательного процесса.

Задание выполнено 
частично. Освоен учебный 
материал не в полном 

объеме. Теряется в потоке 
информации. Не способен 
четко формулировать 
проблему и критически 
оценивать решение 

проблемы. 
Продемонстрирована 
готовность частично 
сознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать 

мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности педагога 

дошкольного образования. 
Присутствует готовность к 

взаимодействию с 
основными участниками 
образовательного процесса.

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками. Не 
продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 
оболадать мотивацией к 

осуществлению 
професиональной 

деятельности педагога 
дошкольного образования. 
Не продемонстрирована 

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного процесса.

 
Критерии оценивания
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Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

 
2. Контрольная работа
2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 

«Контрольная работа»
Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Знания
Знает сущность профессии педагога дошкольного образования. Знает 

нормативную основу осуществления педагогической деятельности. Знает 
нормативные основы борьбы с коррупцией в образовании.

Умения
Умеет определять место своей будущей профессии в процессе развития научной 

мысли и в социо-культурном процессе. Умеет определять коррупционное поведение 
в области дошкольного образования
Навыки и/или опыт деятельности

Владеет навыками критического оценивания уровня своей профессиональной 
компетентности. Владеет навыками предупреждения, выявления, пресечения 
коррупционного поведения в образовании
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2.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства 
«Контрольная работа»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать: способы и приемы, позволяющие осуществлять взаимодействие с 
субъектами педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

Умения
Уметь: осуществлять взаимодействие педагога начального образования с 

субъектами педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть: способами и приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с 

субъектами педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)
2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Контрольная 
работа», характеризующий этап формирования

Контрольная работа выполняется по вариантам. Вариант работы определяется 
преподавателем.
Работа выполняется вручную в тетради (либо на отдельных тетрадных листах) аккуратно 
разборчивым почерком. Задания выполняются в порядке следования. Срок сдачи работы 
определяется преподавателем.
При выполнении работы необходимо самостоятельно проанализировать положения 
международных актов, Федерального закона "О противодействии кооррупции", закона 
Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан". При 
выполнении контрольной работы обучающимся должна быть продемонстрирована 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, готовность к 
зваимодействию с участниками образовательного процесса.

 
2.3 Типовые задания оценочного средства «Контрольная работа»
0. Контрольная работа включает в себя 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. Должен быть дан развернутый, последовательный, логичный ответ на 
теоретические вопросы. Обучающийся должен обосновать свою точку зрения при 
решении практического задания. Ответ оформляется в письменном виде.
В ходе ответа на теоретические вопросы и решения практического задания должна быть 
продемонстрирована готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования путем анализа норм права при выявлении 
коррупционного поведения в образовании.

1. Ответить на теоретический вопрос: Виды и формы коррупции.

При ответе необходимо перечислить виды и формы коррупции, охарактеризовать 
влияние коррупции на различные сферы деятельности, в том числе на дошкольное 
образование. Необходимо охарактеризовать коррупцию в образовании, учитывая 
социальную значимость этой профессии. Необходимо руководствоваться положениями 
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международных актов, Федерального закона "О противодействии кооррупции", закона 
Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан"

2. Ответить на теоретический вопрос: Особенности современной коррупции в России. 
Деятельность коррупционных сетей.

При ответе необходимо охарактеризовать коррупцию в образовании, учитывая 
социальную значимость этой профессии. Необходимо руководствоваться положениями 
международных актов, Федерального закона "О противодействии кооррупции", закона 
Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан"

3. Ответить на теоретический вопрос: Основные направления государственной 
политики в сфере противодействия коррупции.

При ответе необходимо руководствоваться положениями Федерального закона "О 
противодействии кооррупции", закона Республики Татарстан "О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан"

4. Ответить на теоретический вопрос: Антикоррупционная деятельность органов 
местного самоуправления и их должностных лиц.

При ответе необходимо охарактеризовать направления антикоррупционной деятельности 
органов местного самоуправления в области образования. Необходимо руководствоваться
 положениями международных актов, Федерального закона "О противодействии 
кооррупции", закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике 
Татарстан"

5. Практическое задание: Преподаватель государственного вуза Ивлеев за денежное 
вознаграждение в размере 3000 р. Ставил студентам положительные оценки на экзаменах
. Всего было установлено 11 таких случаев. Квалифицируйте действия Ивлеева.

При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ

6. Практическое задание: Определить элементы объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ.

При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ

 
2.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Контрольная работа

»
Данное оценочное средство оценивается суммированием всех набранных баллов за 

каждое задание (вопрос).
№ задания (
вопроса)

Максимальный балл за задание (вопрос)

1 10

2 10

3 10

ИТОГО 30
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Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочное средство
Показатель повышенного 

уровня
Показатель базового 

уровня
Показатель 

неосвоенности
Задание выполнено 

полностью. Показано умение
 использовать теоретические 
знания при выполнении 
практических задач. 

Показано умение активно 
использовать электронные 
образовательные ресурсы, 
находить требующуюся 
информацию, изучать ее и 
применять в практической 
деятельности педагога 

дошкольного образования. 
Продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Продемонстрирована 
готовность к 

зваимодействию с 
участниками 

образовательного процесса.

Задание выполнено 
частично. Освоен учебный 
материал не в полном 

объеме. Теряется в потоке 
информации. Не способен 
четко формулировать 
проблему и критически 
оценивать решение 

проблемы. 
Продемонстрирована 
готовность частично 
сознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать 

мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности педагога 

дошкольного образования. 
Присутствует готовность к 

взаимодействию с 
основными участниками 
образовательного процесса.

Задание не выполнено, 
либо выполнено с грубыми 

ошибками. Не 
продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 
оболадать мотивацией к 

осуществлению 
професиональной 

деятельности педагога 
дошкольного образования. 
Не продемонстрирована 

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного процесса.

 
Критерии оценивания

Шкала 
оценивания

Начисленное 
количество баллов за
 оценочное средство

Уровень освоения 
по оценочному 

средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 18 
баллов

0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 18 до 21 
баллов

Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
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требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 21 баллов Суммарное 
количество баллов 
по всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Оценочные средства промежуточной аттестации на этапе 1

 
1. Зачёт

1.1 Компетенции и их индикаторы, оцениваемые с помощью оценочного средства «
Зачёт»

Компетенция / Осваиваемые компоненты компетенции
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Знания

Знает сущность профессии педагога дошкольного образования. Знает нормативную 
основу осуществления педагогической деятельности. Знает нормативные основы 
борьбы с коррупцией в образовании.

Умения
Умеет определять место своей будущей профессии в процессе развития научной 
мысли и в социо-культурном процессе. Умеет определять коррупционное поведение 
в области дошкольного образования

Навыки и/или опыт деятельности
Владеет навыками критического оценивания уровня своей профессиональной 
компетентности. Владеет навыками предупреждения, выявления, пресечения 
коррупционного поведения в образовании

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знания

Знать: способы и приемы, позволяющие осуществлять взаимодействие с субъектами 
педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

Умения
Уметь: осуществлять взаимодействие педагога начального образования с субъектами
 педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

Навыки и/или опыт деятельности
Владеть: способами и приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с 
субъектами педагогического процесса (коллегами, обучающимися и родителями)

1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности оценочного средства «Зачёт», 
характеризующий этап формирования
Задания на зачет оформлены в виде билетов. При необходимости преподавателем могут 
быть заданы дополнительные вопросы. Номер билета определяется случайным образом 
путем вытягивания одного билета. Обучающемуся дается время для подготовки ответа 
на теоретические вопросы и решения практического задания в письменном виде. Затем 
обучающийся устно отвечает на теоретические вопросы и при необходимости 
комментирует ход решения практического задания. Во время сдачи зачет обучающимся 
должна быть продемонстрирована готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности, готовность к зваимодействию с участниками образовательного процесса.
На зачётe студенту предлагается билет, состоящий из трех заданий:
1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практическое задание

Расчет баллов за оценочные средства

Вид задания Минимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Максимально 
возможное 
количество 
баллов за 
задание

Теоретический вопрос 6 10

Теоретический вопрос 6 10

Практическое задание 12 20

ИТОГО 24 40

      При необходимости после ответа обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по тематике билета, так и по основным определениям дисциплины в целом. 
Полный и развернутый ответ на дополнительные вопросы может быть оценен 
максимально в 10 баллов.
1.3 Типовые задания оценочного средства «Зачёт»
0. Зачет предполагает ответ на 2 теоретических вопроса и выполнение практического 
задания. Должен быть дан развернутый, последовательный, логичный ответ на 
теоретические вопросы. Обучающийся должен обосновать свою точку зрения при 
решении практического задания. В ходе ответа на теоретические вопросы и решения 
практического задания должна быть продемонстрирована готовность сознавать 
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности педагога дошкольного образования 
путем анализа норм права при выявлении коррупционного поведения в образовании.
1. Теоретические вопросы
1. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное явление.
Многообразие проявлений коррупции в обществе. Коррупция в экономике.
2. Коррупция как системное явление.
3. Структура коррупции.
4. Виды и формы коррупции.
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5. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире.
6. Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и 
государства.
7. Системный подход к борьбе с коррупций
8. Исторические корни коррупции за рубежом.
9. Римское законодательство о коррупции.
10. Ведущие мировые религии о коррупции.
11. Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией.
12. Политический режим и коррупция. Коррупционные скандалы XIX — XX вв.
13. Критерии идеального чиновника Макса Вебера. Операция «чистые руки» в Италии 
как пример успешной борьбы с коррупцией.
14. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации.
15. Исторические корни коррупции в дореволюционной России.
16. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 
Чиновничество в России.
17. Борьба с взятками в СССР как с отдельными пережитками прошлого.
18. Особенности современной коррупции в России. Деятельность коррупционных сетей.
19. Международно-правовые акты, регулирующие противодействие коррупции.
20. Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции.
21. Правовое регулирование противодействия коррупции на региональном и 
муниципальном уровнях.
22. Основные направления государственной политики в сфере противодействия 
коррупции.
23. Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
24. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
25. Понятие коррупции в российском праве и доктрине.
26. Формы проявления коррупции.
27. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с коррупционной 
деятельностью.
28. Понятие и виды административных правонарушений коррупционной 
направленности.
29. Понятие и виды преступлений коррупционной направленности.
30. Общая характеристика и виды коррупционных преступлений,
посягающих на государственную власть, интересы государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления.
31. Общественная опасность коррупции и коррупционной преступности.
32. Состояние и тенденции коррупционной преступности в России.
33. Личностная характеристика субъектов коррупционной преступности.
34. Детерминанты (факторы) коррупционных правонарушений.
35. Общесоциальное и специальное предупреждение коррупционных правонарушений.
36. Антикоррупционные программы, образование и пропаганда.
37. Органы федеральной государственной власти и их должностные лица, 
противодействующие коррупции.
38. Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица, 
противодействующие коррупции.
39. Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их 
должностных лиц.
40. Общественные организации, противодействующие коррупции.
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41. Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия 
коррупции.
42. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции.
43. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ.
44. Деятельность прокуратуры, направленная на предупреждение и пресечение и 
расследование фактов коррупции.
45. Деятельность органов МВД РФ, направленная на предупреждение, пресечение и 
расследование фактов коррупции.
46. Деятельность ФСБ РФ, направленная на предупреждение, пресечение и 
расследование фактов коррупции.
47. Деятельность Следственного комитета РФ, направленная на предупреждение, 
пресечение и расследование фактов коррупции.
48. Определение политической коррупции. Виды политической коррупции.
49. Роль и место политической коррупции в общественнополитической жизни общества.
50. Проблемы противодействия политической коррупции.
51. Инструменты противодействия политической коррупции.
52. Роль гражданского общества в противодействии политической коррупции.
53. Коррупция и бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса.
54. Негативные экономические последствия экономической коррупции: прямые и 
косвенные потери.
55. Экономическая коррупция как угроза национальной безопасности России.
56. Интернациональные аспекты коррупции. Региональные модели коррупции: 
европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская
57. Развитие международного антикоррупционного законодательства (Конвенция ООН 
против коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за 
коррупцию и др.).
58. Участие России в формировании современной антикоррупционной международно-
правовой системы.
59. Международный опыт борьбы с коррупцией. Формы и методы борьбы, опыт 
отдельных стран.
60. Концептуальные модели борьбы с коррупцией.
2. Практическое задание: Ректор одного из московских ВУЗов Берунов в течение 6 лет 
незаконно сдавал в аренду нескольким коммерческим структурам земельный участок 
площадью около 800 тысяч квадратных метров. Указанный участок находился в 
федеральной собственности. В результате действий Берунова бюджету страны был 
причинен ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Квалифицируйте содеянное 
Беруновым. 

При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ
3. Практическое задание: Разграничить составы преступлений, предусмотренных в ст. 
204 и 290 УК РФ.

При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ
4. Практическое задание: Решить задачу. Налоговый инспектор Куприна с целью 
трудоустройства окончившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных 
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предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Куприной была принята на работу по 
специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова по собственной 
инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о предстоящих проверках, 
помогала советами в составлении финансовой отчетности.
Содержат ли действия Куприной и директора предприятия признаки состава какого-
либо преступления?
При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ
5. Практическое задание: Решите задачу. Врач районной поликлиники Агеева за 
вознаграждение в размере 1000 р. выдавала листы нетрудуспособности без наличия к 
тому оснований.
Всего было выявлено 4 таких случая. Квалифицируйте действия Агеевой.
При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ
6. Практическое задание. Решите задачу: Управляющая отделением банка Винокурова 
получила 300 тыс. р. за выдачу кредита без залогового обязательства. Имеется ли в ее 
действиях состав преступления? Если да, то какой?
При ответе необходимо аргументировать свою точку зрения, руководствуясь 
положениями УК РФ
 
1.4 Показатели и критерии оценивания оценочного средства «Зачёт»

Показатели минимальной и максимальной оценки за оценочные средства

Вид оценочного 
средства

Показатель 
повышенного уровня

Показатель базового 
уровня

Показатель 
неосвоенности

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. Не 

продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
оболадать мотивацией

 к осуществлению 
професиональной 

деятельности педагога
 дошкольного 
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Продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Продемонстрирована 
готовность к 

зваимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса.

описательный 
характер. Научная 
терминология 
используется 
недостаточно. 

Продемонстрирована 
готовность частично 
сознавать социальную

 значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 

деятельности педагога
 дошкольного 
образования. 
Присутствует 
готовность к 

взаимодействию с 
основными 
участниками 

образовательного 
процесса.

образования. Не 
продемонстрирована 

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса.

Теоретический 
вопрос

Показывает глубокое 
знание вопроса, 

свободно 
ориентируется в 

материале. 
Выдвинутые 
положения 

аргументированы и 
иллюстрированы 

примерами. Материал 
изложен в 

определенной 
логической 

последовательности, с
 использованием 

современных научных
 терминов; ответ 
самостоятельный. 
Даны уверенные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы. 

Продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную 

Показывает знание 
основного материала, 

но допускает 
погрешности в ответе
. Ответ недостаточно 
логически выстроен и 

самостоятелен. 
Основные понятия 

употреблены 
правильно, но 
обнаруживается 

неполное раскрытие 
теоретического 
материала. 

Выдвигаемые 
положения 
недостаточно 

аргументированы и не
 подтверждены 
примерами; ответ 

носит 
преимущественно 
описательный 

характер. Научная 
терминология 

Показывает незнание 
содержания вопроса 
или допускает много 
грубых ошибок. Не 
может дать ответы на 
наводящие вопросы 
преподавателя, либо 
ответы носят очень 
поверхностный 
характер, научная 
терминология не 
используется. Не 

продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
оболадать мотивацией

 к осуществлению 
професиональной 

деятельности педагога
 дошкольного 
образования. Не 

продемонстрирована 
готовность к 
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значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Продемонстрирована 
готовность к 

зваимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса.

используется 
недостаточно. 

Продемонстрирована 
готовность частично 
сознавать социальную

 значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 

деятельности педагога
 дошкольного 
образования. 
Присутствует 
готовность к 

взаимодействию с 
основными 
участниками 

образовательного 
процесса.

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса.

Практическое 
задание

Задание выполнено 
полностью. Сделаны 
соответствующие 
выводы, записан 
полный ответ. 

Продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Продемонстрирована 
готовность к 

зваимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса.

Задание выполнено не
 полностью. 

Допущены некоторые 
ошибки, которые 

затем исправлены под 
руководством 
преподавателя. 

Продемонстрирована 
готовность частично 
сознавать социальную

 значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 

деятельности педагога
 дошкольного 
образования. 
Присутствует 
готовность к 

взаимодействию с 
основными 
участниками 

образовательного 
процесса.

Задание не выполнено
, либо выполнено с 
грубыми ошибками и 

не может быть 
исправлено с 

помощью наводящих 
указаний 

преподавателя. Не 
продемонстрирована 
готовность сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
оболадать мотивацией

 к осуществлению 
професиональной 

деятельности педагога
 дошкольного 
образования. Не 

продемонстрирована 
готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса.

 
Критерии оценивания
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Шкала оценивания Начисленное 
количество баллов за 
оценочное средство

Уровень освоения по
 оценочному 
средству

Заключение по 
результату оценивания 

освоенности 
компетенций

Менее 24 баллов 0 Не освоено Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

От 24 до 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Базовый Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

Более 28 баллов Суммарное 
количество баллов по 
всем показателям

Повышенный Проверяемые 
показатели оценивания 
компетенций 
СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям, 
предъявляемым к 
оценочному средству

VII. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Правовые основы противодействия коррупции [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / под ред. А. И. Землина. - М. : Юрайт, 2019. - 197 с. - Режим доступа : https://
urait.ru/bcode/427510.

2. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / Е. Е. Румянцева. - М. : Юрайт, 2019. - 267 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/434118.

Дополнительная литература
1. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России [Электронный ресурс] / П. А. Скобликов. - М. : 
НОРМА, 2019. - 272 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=330888.

2. Противодействие коррупции : новые вызовы [Электронный ресурс] / отв. ред. Т. 
Я. Хабриева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
read?id=343281.

3. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее 
возникновения [Электронный ресурс] : науч.-метод. пособие / под ред. В. Н. Южакова, А. 
М. Цирина. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 156 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/
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read?id=326275.
4. Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов : организация и вопросы документирования [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Ю. Кабашов, Ю. С. Кабашов. - М. : ИНФРА-М,
2019. - 240 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=340391.

5. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе [
Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц
. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2019. - 207 с. - Режим доступа : https://urait.ru/
bcode/428569.

6. Государственная антикоррупционная политика [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. Р. А. Абрамова, Р. Т. Мухаева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 429 с. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/read?id=333452.

Периодические изданиия
1. Журнал российского права(http://jrpnorma.ru)
2. Журнал российского права(http://jrpnorma.ru)
3. Гражданское право(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
4. Гражданское право(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
5. Уголовное право(http://www.jurpro.ru)
6. Уголовное право(http://www.jurpro.ru)
7. Евразийский юридический журнал(http://www.eurasialaw.ru)
8. Вестник экономического правосудия Российской Федерации(http://

www.vestnik.ru)
9. Российский юридический журнал(http://www.ruzh.org)
10. Конституционное и муниципальное право(http://lawinfo.ru/catalog/maga)
11. Российская юстиция(http://avtor@ibb.ru)
12. Российская юстиция(http://avtor@ibb.ru)
13. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации (http://www.jurizdat.ru/

editions/official/bscrf/index.htm)
14. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации (http://www.jurizdat.ru/

editions/official/bscrf/index.htm)
15. Законность(http://pressa-lex.ru)
16. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
17. Собрание законодательств Российской Федерации (http://www.szrf.ru)
18. Хозяйство и право(http://hozpravo@sovintel.ru)
19. Хозяйство и право(http://hozpravo@sovintel.ru)
20. Право и жизнь в Татарстане(http://pravo-tatarstan.ru)
21. Право и жизнь в Татарстане(http://pravo-tatarstan.ru)
22. Юрист(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
23. Юрист(http://www.lawinfo.ru/catalog/)
24. Актуальные проблемы экономики и права(http://www.apel.ieml.ru)
25. Актуальные проблемы экономики и права(http://www.apel.ieml.ru)
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26. Актуальные проблемы экономики и права(http://www.apel.ieml.ru)
27. Право и экономика : документы, комментарии, практика(http://www.jusinf.ru/

journals)
28. Государство и право(http://gospravo-journal.ru)
29. Государство и право(http://gospravo-journal.ru)
30. Государство и право(http://gospravo-journal.ru)

Нормативно-правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (с 
последующими изм.) // Российская газета. 2009. № 133. 22 июля.

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.) (с последующими изм.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – №
237.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 года № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

5. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 
последующими изм.) // Российская газета. 2008. № 266. 30 декабря.

VIII. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - режим доступа
http://www.gov.ru/

2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан - режим доступа
http://tatarstan.ru/

3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани - режим 
доступа http://www.kzn.ru/

4. Официальный интернет-портал правовой информации - режим доступа http://
pravo.gov.ru/

IX. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
 и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
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учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 
литературы.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 
литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 
рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
Студентам рекомендуется выбирать учебную литературу по дисциплине, необходимую 
для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной
 работы по изучению дисциплины. 
       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  
путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 
практические занятия.  
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 
и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой
 работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
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подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 
с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
 процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
 публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 
рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе. 
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:
•	План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
•	Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
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источника.
•	Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
•	Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 
лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 
выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано
. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (
простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 
внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения.

Методические указания по подготовке к занятия семинарского типа
Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, 
формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися 
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний 
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.

Методические указания по подготовке к зачету
Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью 
образовательного процесса. Зачет – это метод проверки знаний студентов по части или 
полному курсу учебной дисциплины путем ответа на билет. На зачете проверяются 
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знания теоретических положений дисциплины и полученные практические навыки. Зачет 
дает объективную оценку успехов студентов за определенный отрезок времени. 
Подготовка к зачету состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический
 труд на протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного 
процесса. Второй – подготовка непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам 
за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и 
лучше понять основные закономерности. Ограниченность времени для непосредственной 
подготовки к зачету требует от студентов еще раз внимательно продумать изученный в 
течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно проработанные
, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях. Готовиться надо по строго 
продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной задачей 
подготовки студентов к зачету является систематизация знаний учебного материала. 
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций 
и практических занятий. На зачете студенту предлагаются вопросы на знание как 
теоретического, так и практического материала, на который студент готовит свой ответ. 
После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по всему материалу 
курса в целом. Получив задание, студент должен хорошо продумать содержание 
поставленных вопросов и составить развернутый план по каждому из них. Рекомендуется
 строить ответы четко, последовательно, исчерпывающе. Вместе с тем желательно 
иллюстрировать свой ответ примерами, графиками. От обучающегося требуется: 
определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное оперирование 
фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения 
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать
 ни излишней краткости, переходящей в схематизм, ни многословия.

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям
Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы 
научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других 
видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 
лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.
Студенты в начале изучения каждого курса получают электронный вариант лекций, 
который содержит развернутое содержание всего теоретического материала. Однако 
наличие данных лекций не заменяет ведения собственных конспектов.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Механическая запись лекции недостаточна. Необходимо не только записать услышанное, 
но и вникнуть в суть излагаемого материала. Ведение конспекта создает благоприятные 
условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает участие 
слуховая, зрительная и моторная память.
Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Приветствуется задавать преподавателю вопросы с целью уяснения и уточнения 
интересующих моментов. Писать следует разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 
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подзаголовками на смысловые части. Большое значение в этой связи приобретает 
совершенствование навыков конспектирования. Можно использовать сокращения слов и 
условные знаки. Каждый может создать свою систему скорописи. Следует обращать 
внимание на основные определения, формулировки теорем, раскрывающие свойства тех 
или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации.
Изучение дисциплины только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение 
материала может быть достигнуто только на основе систематической работы с 
учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и усвоение 
материала учебника.
Перед каждой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а 
после завершения крупного раздела курса, следует проработать его и по конспекту, и по 
учебнику. В этом случае учебная дисциплина будет усваиваться максимально глубоко.

 
X. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)
 
Лицензионное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
Kaspersky Security 10 Антивирусная программа Kaspersky  

Endpoint Security 10

Microsoft Windows 7, 10 Операционная система:  Windows 10

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение
Название программного обеспечения Описание
7-Zip Программа архивирования данных
Adobe Acrobat Reader DC Программа для просмотра файлов в 

формате pdf

K-Lite Codec Pack Набор кодеков для работы с аудио и видео 
файлами

Mozilla Firefox Веб браузер
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Название Ссылка в интернет Описание
edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 

система и база данных 
образовательных ресурсов

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная 
система и база данных 
образовательных ресурсов КИУ

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М»
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Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/ Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это
 хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU — 
это хранилище русско- и 
англоязычных баз данных, 
объединяющих полнотекстовые 
статьи из более чем 2000 
академических журналов, 
реферативную и 
библиографическую 
информацию.

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
КИУ (ИЭУП)

idp.ieml.ru Информационная среда, в 
которой размещается 
информация для студентов по 
дисциплинам, а также 
инструкции по их освоению

Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М"

https://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная 
система "ИНФРА-М".

XI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Форма учебных занятий по дисци-
плине

Наименование укомплектованных специальных 
учебных поме-щений с перечнем основных 

технических средств обучения (ТСО)

Занятия лекционного типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
доска; компьютер или ноутбук; набор презентаций и  учебно-наглядных пособий в 
форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине.
Занятия семинарского типа
учебная аудитория; специализированная учебная мебель.
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; 
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доска; компьютер или ноутбук.

Текущий контроль, промежуточная аттестация
Учебная аудитория; специализированная учебная мебель
ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование, 
доска, компьютер (ноутбук)

СРС
Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
-образовательную среду вуза, укомплектованное специализированной учебной мебелью.

 
XII. Формы учебных занятий и образовательных технологий, используемые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие образовательные технологии и формы проведения занятий (в том числе 
инновационные):
1. Интерактивная форма проведения практических занятий Case-study –анализ реальных 
проблемных ситуаций, имевших (хотя бы гипотетически) место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений
2. Интерактивная форма проведения практических занятий работа в малых группах – 
форма работы, дающая возможность каждому участнику по-участвовать в решении 
проблемы, попрактиковать навыки сотрудничества и межличностного общения
3. Лекции (с включением дополнительных элементов: интерактивные формы проведения 
отдельных разделов занятий, презентации по дисциплине, материалы справочного 
характера и практико-ориентированные подборки, технические и программные средства 
обеспечения дисциплины)
4. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов по теме, с 
решением и обсуждением задач, обсуждением и анализом решения)
В случае возникновения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи 
информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
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	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.06 Естеснауч.кар.мира
	1 этап (1 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	3
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.07 Психол
	Раздел 1. 1й семестр
	Раздел 2. 2й семестр
	1 этап (1 семестр)
	Раздел 1. 1й семестр

	2 этап (2 семестр)
	Раздел 2. 2й семестр

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания
	Умения

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	5
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	5
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	25
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.08 Педагог
	1 этап (2 семестр)
	Без раздела

	2 этап (3 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания

	6
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	27
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	27
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.09 Культурология
	1 этап (1 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания

	5
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.10 Культ.оечи
	1 этап (2 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	4
	1
	2
	3

	5
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.11 Основ.экол.культ.
	1 этап (2 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания

	3
	1
	2
	3

	9
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.12 Социальная педагогика
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
	Знания
	Умения

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	6
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	20
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.13 Норм.-прав.обеспеч.образ
	1 этап (7 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения

	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания
	Умения

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания

	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	4
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	7
	1
	2
	3

	13
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.14 Сравнит.педагог
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	1
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.15 Этнопедагог
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	5
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.16 Коррекц-ая пед-ка с основами спец псих-ии
	1 этап (5 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания

	6
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.17 Методол. и метод.псих.-пед.исслед
	Раздел 1. Введение в методологию психолого-педагогического исследования
	Раздел 2. Методы психолого-педагогического исследования
	Раздел 3. Методика проведения психолого-педагогического исследования.
	Раздел 4. Мастерство и культура исследователя
	1 этап (6 семестр)
	Раздел 1. Введение в методологию психолого-педагогического исследования
	Раздел 2. Методы психолого-педагогического исследования
	Раздел 3. Методика проведения психолого-педагогического исследования.
	Раздел 4. Мастерство и культура исследователя

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания

	ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
	Знания
	Умения

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания

	ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	6
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	25
	1
	2
	3

	26
	1
	2
	3

	17
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.18 Инфор-ка и матем-ка
	Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
	Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов
	Раздел 3. Программное обеспечение ЭВМ
	Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
	Раздел 5. Справочно-правовые системы
	Раздел 6. Локальные и глобальные сети
	Раздел 7. Основы и методы защиты информации
	1 этап (3 семестр)
	Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
	Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов
	Раздел 3. Программное обеспечение ЭВМ
	Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
	Раздел 5. Справочно-правовые системы
	Раздел 6. Локальные и глобальные сети
	Раздел 7. Основы и методы защиты информации

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	3
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	17
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.19 Педаг-ая психология
	1 этап (2 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	0
	1
	6
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Курсовое проектирование (выполнения курсовых работ)
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.20 Физич.культ и спорт
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел
	1 этап (1 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	8
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.ДВ.01.01 Аэробика
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка
	Раздел 4. Специальная техническая подготовка
	1 этап (1 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка
	Раздел 4. Специальная техническая подготовка

	2 этап (2 семестр)
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка
	Раздел 4. Специальная техническая подготовка

	3 этап (3 семестр)
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка
	Раздел 4. Специальная техническая подготовка

	4 этап (4 семестр)
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка
	Раздел 4. Специальная техническая подготовка

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	8
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.ДВ.01.02 Силов.троебор.
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка
	1 этап (1 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка

	2 этап (2 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка

	3 этап (3 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка

	4 этап (4 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Раздел 3. Специальная физическая подготовка

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	8
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.ДВ.01.03 Общая физ.подгот.
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел
	1 этап (1 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел

	2 этап (2 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел

	3 этап (3 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел

	4 этап (4 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	8
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.Б.ДВ.01.04 Настольн.теннис
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел
	1 этап (1 семестр)
	Раздел 1. Теоретический раздел
	Раздел 2. Практический раздел

	2 этап (2 семестр)
	Раздел 2. Практический раздел

	3 этап (3 семестр)
	Раздел 2. Практический раздел

	4 этап (4 семестр)
	Раздел 2. Практический раздел

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	8
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	0
	1
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.01 История пед-ки и общего обр-ия
	Раздел 1.  ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ
	Раздел 2.  ШКОЛА И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
	Раздел 3. ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
	Раздел 4. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВОЕ ВРЕМЯ
	Раздел 5. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
	1 этап (3 семестр)
	Раздел 1.  ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ
	Раздел 2.  ШКОЛА И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
	Раздел 3. ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
	Раздел 4. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВОЕ ВРЕМЯ
	Раздел 5. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	2
	1
	2
	3

	5
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.02 Детская практич псих-ия
	1 этап (5 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	10
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.03 Моделир-ие программ дошк обр-ия
	1 этап (9 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания

	11
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.04 Организ.дошкол.образ
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания

	ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	0
	1
	7
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Курсовое проектирование (выполнения курсовых работ)
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.05 Методич работа в ДОО
	1 этап (10 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	14
	1
	2
	3

	25
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.06 Теория и технологии физич восп-ия детей
	Раздел 1.  Теоретические основы физического воспитания  детей дошкольного возраста
	Раздел 2. Основы обучения и развития детей дошкольного  возраста в процессе физического воспитания
	Раздел 3. Технологии физического воспитания  детей  дошкольного возраста
	Раздел 4. Формы организации  физкультурно-оздоровительной работы  в дошкольном учреждении
	1 этап (6 семестр)
	Раздел 1.  Теоретические основы физического воспитания  детей дошкольного возраста
	Раздел 2. Основы обучения и развития детей дошкольного  возраста в процессе физического воспитания
	Раздел 3. Технологии физического воспитания  детей  дошкольного возраста
	Раздел 4. Формы организации  физкультурно-оздоровительной работы  в дошкольном учреждении

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	11
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.07 Теор.и техн.развит.речи детей
	Раздел 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина
	Раздел 2. Основы методики развития речи дошкольников
	Раздел 3. Особенности развития детского речевого творчества
	Раздел 4. Диагностика речевого развития детей
	1 этап (5 семестр)
	Раздел 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина
	Раздел 2. Основы методики развития речи дошкольников

	2 этап (6 семестр)
	Раздел 3. Особенности развития детского речевого творчества
	Раздел 4. Диагностика речевого развития детей

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	4
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.08 Теория и техн-ии экологич обр-ия детей
	1 этап (5 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	9
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.09 Теор.технол.развит.матем.предст.у дет.
	1 этап (7 семестр)
	Без раздела

	2 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	10
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	17
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	17
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.10 Прак-ум по развив-му обуч-ию и восп-ию дошк-ов
	1 этап (9 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания

	ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	11
	1
	2
	3

	17
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	20
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.11 Пед-ая диагностика разв-ия дошк-ов
	1 этап (6 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
	Знания

	6
	1
	2
	3

	26
	1
	2
	3

	17
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.12 Теория и тех-ии муз развития детей
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	11
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.13 Теория и тех-ия детской изобраз дея-ти
	1 этап (7 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.14 Практикум по изо д-ти
	1 этап (7 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	11
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.15 Практикум по выраз.чтен.
	1 этап (7 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	4
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.16 Возраст. анат.физиол.и гигиен.дет.
	1 этап (3 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	9
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.17 Основ.мед.знан.и здор.образ.жизни дет.
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	9
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.18 Мето.обуч.и воспит.дошкол.
	Раздел 1. Теоретические основы методики обучения и воспитания в области дошкольного образования
	Раздел 2. Содержание методики обучения и воспитания в области дошкольного образования
	Раздел 3. Организация образовательной деятельности в ДОО
	1 этап (3 семестр)
	Раздел 1. Теоретические основы методики обучения и воспитания в области дошкольного образования
	Раздел 2. Содержание методики обучения и воспитания в области дошкольного образования

	2 этап (4 семестр)
	Раздел 3. Организация образовательной деятельности в ДОО

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	0
	1
	10
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	13
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	27
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	13
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	27
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Курсовое проектирование (выполнения курсовых работ)
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.19 Эконом.общег.образ
	1 этап (2 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	5
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.20 Иност яз в профес дея-ти
	1 этап (3 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	4
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.21 Основ.вож.деят.в систем.общ.образ.
	1 этап (6 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	12
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.22 Организ.детс.празд.
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	18
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.01.01 Основ.педиат.и гигиен.дет.раннег.и дош.возраста
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	9
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.01.02 Валеол.в образ.организ.
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	9
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.01.03 Адапт.лиц с огран.возм.здор.к труд.деят.
	Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ, ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	Раздел 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
	1 этап (4 семестр)
	Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ, ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	Раздел 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	4
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.02.01 Организ. игр.деят.детей
	1 этап (9 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.02.02 Соврем.пед.технол.обуч.детей
	1 этап (9 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.03.01 Подготов.детей к школе
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	12
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.03.02 Организ.обучен.дошкол.в разн.возр.групп.
	Раздел 1. Организация обучения детей дошкольного возраста
	1 этап (8 семестр)
	Раздел 1. Организация обучения детей дошкольного возраста

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Навыки и/или опыт деятельности

	12
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.04.01 Пед-ие тех-ии разв-я лич-ти дошк-ка
	1 этап (10 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания

	5
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.04.02 Методика актив-го соц-псих-го обуч-я в дошк образ-ии
	Раздел 1. Методологические основы активного социально-психологического обучения.
	Раздел 2. Теоретические и методические основы активного социально-психологического обучения.
	Раздел 3. Стимулирование творчества методами активного социально-психологического обучения.
	1 этап (10 семестр)
	Раздел 1. Методологические основы активного социально-психологического обучения.
	Раздел 2. Теоретические и методические основы активного социально-психологического обучения.
	Раздел 3. Стимулирование творчества методами активного социально-психологического обучения.

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	5
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.05.01 Псих-го-пед-ая коррекция раз-ия и поведения дош-ов
	1 этап (9 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-9 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
	Знания

	10
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	24
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.05.02 Орг-ия взаимод-ия восп-ля с род-ми воспит-ов
	Раздел 1. Взаимодействие воспитателей с родителями (лицами, их замещающих)
	Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками ДОУ
	1 этап (9 семестр)
	Без раздела
	Раздел 1. Взаимодействие воспитателей с родителями (лицами, их замещающих)
	Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками ДОУ

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения

	5
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.06.01 Детская психол-ия
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	11
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.06.02 Социальная психология
	Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы социальной психологии
	Раздел 2. Психология социальной группы
	1 этап (4 семестр)
	Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы социальной психологии
	Раздел 2. Психология социальной группы

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Умения

	ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
	Знания
	Умения

	ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	11
	1
	2
	3

	12
	1
	2
	3

	18
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.07.01 Семейная психология
	1 этап (6 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	10
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.07.02 Труд восп-ие дошк-ов
	1 этап (6 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	10
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.08.01 Пед-ий практикум
	Раздел 1. Особенности деятельности работников ДОУ
	Раздел 2. Социальные институты воспитания и образования дошкольника
	Раздел 3. Организация педагогического процесса в ДОУ
	Раздел 4. Теория и методика воспитания ребенка  в условиях педагогического процесса ДОУ
	Раздел 5. Развитие, воспитание и образование ребенка-дошкольника  в детских видах деятельности
	1 этап (5 семестр)
	Раздел 1. Особенности деятельности работников ДОУ
	Раздел 2. Социальные институты воспитания и образования дошкольника
	Раздел 3. Организация педагогического процесса в ДОУ
	Раздел 4. Теория и методика воспитания ребенка  в условиях педагогического процесса ДОУ
	Раздел 5. Развитие, воспитание и образование ребенка-дошкольника  в детских видах деятельности

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания

	5
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.08.02 Ритмика
	Раздел 1. Основы обучения музыкально – ритмической грамоте.
	1 этап (5 семестр)
	Без раздела
	Раздел 1. Основы обучения музыкально – ритмической грамоте.

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	5
	1
	2
	3

	15
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Лабораторные занятия
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.09.01 Предм.-развив.среда ДОО
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	10
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.09.02 Сенсорн. воспит.дошк.
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания

	ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
	Знания

	10
	1
	2
	3

	19
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	б1.В.ДВ.10.01 Лит-ое обр-ие дош-ов
	1 этап (8 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	11
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	16
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	Б1.В.ДВ.10.02 Основы пед-го мастерства
	Раздел 1. Организация педагогической деятельности преподавателя
	Раздел 2. Овладение педагогической технологией как составная часть педагогического мастерства
	1 этап (8 семестр)
	Раздел 1. Организация педагогической деятельности преподавателя
	Раздел 2. Овладение педагогической технологией как составная часть педагогического мастерства

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения

	ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
	Знания
	Умения

	ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
	Знания
	Умения

	ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
	Знания
	Умения

	10
	1
	2
	3

	11
	1
	2
	3

	14
	1
	2
	3

	22
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Групповые и индивидуальные консультации
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	ФТД.01 Инфокоммун.технол.обучен
	1 этап (1 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	Знания

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Навыки и/или опыт деятельности

	3
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	ФТД.02 Основ.проектн.деятельн.
	1 этап (2 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Умения

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	5
	1
	2
	3

	6
	1
	2
	3

	10
	1
	2
	3

	23
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС

	ФТД.03 Правов.основ. против.корруп.
	1 этап (4 семестр)
	Без раздела

	Текущий контроль успеваемости
	Промежуточная аттестация
	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания

	ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
	Знания
	Умения
	Навыки и/или опыт деятельности

	10
	1
	2
	3

	21
	1
	2
	3

	Основная литература
	Дополнительная литература
	Периодические изданиия
	Нормативно-правовые акты
	0
	1
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Текущий контроль, промежуточная аттестация
	СРС


