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Рабочая программа дисциплины «Организация развивающей предметно-

пространственной среды» составлена в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязатель-

ными при реализации основных профессиональных образовательных программ бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

образовательными учреждения высшего образования на территории Российской Федера-

ции, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины по выбору ОПОП. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1 средствами 

дисциплины «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 

Задачи дисциплины: 

- Формирование у обучающихся  навыков и умений  эффективного взаимодействия с раз-

личными участниками образовательного процесса по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; основными техниками и технологиями педагогического обще-

ния. 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного типа; 

оказание психо-

лого- 

педагогической 

помощи субъек-

там образова-

тельного про-

цесса. 

ПК-1. Способен к 

участию в коллективной 

работе по проектированию и 

реализации  программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образователь-

ных 

программ и систем; нормативно-

правовые 

основы профессиональной дея-

тельности; условия, способы и 

средства личностного и профес-

сионального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с 

помощью наставника образова-

тельные 

программы для разных категорий 

детей; 

проектировать программу лич-

ностного и профессионального 

развития 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация развивающей предметно-пространственной среды»  от-

носится к дисциплинам по выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

1 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

16 16  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 119 119  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

109 109  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (зачет)           9             9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Структура воспитательного процесса и типы воспитания 

Человек как предмет воспитания. Цели воспитания и самовоспитания. Воспитание 

как процесс. Структура воспитательного процесса. Воспитание и его закономерности. 

Способы воспитательного воздействия. Модели и стили воспитания. Специфика, содер-

жание и виды воспитания. Общая характеристика методов воспитания.  

Тема 2. Дошкольник как объект и предмет воспитательного процесса 

Содержание и методика воспитания детей. Закономерности и принципы воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Концепции воспитания дошкольников. Основные 

направления воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Тема 3. Содержание и методика воспитания детей дошкольного возраста в ДОО 

Воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ: направления, методы. Содержание 

и методика воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ. Программы воспитания и раз-

вития детей дошкольного возраста. 

Тема 4. Содержание и методика воспитания детей раннего возраста в ДОО 

Характеристика современной системы образования в России. Ребенок как объект и 

субъект дошкольной педагогики. Предмет и задачи дошкольной педагогики. Обучение 

детей дошкольного возраста: функции, методы, типы.  Воспитание детей раннего возраста 

в ДОУ: направления, методы. Содержание и методика воспитания детей раннего возраста 

в ДОУ. Программы воспитания и развития детей раннего возраста. 

Тема 5. Семья как институт первичной социализации ребенка 
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Семья как социальный институт. Современные тенденции в развитии семьи. Воспи-

тание подрастающего поколения как важнейшая социальная функция семьи. Содержание 

понятия «родительство». Основные характеристики детско-родительских отношений. 

Тема 6.  Семейное воспитание и его роль в психическом развитии ребенка 

учреждениями. 

Этнические и конфессиональные особенности современных семей и их влияние на 

характер воспитания детей.  

Воспитательные функции семьи. Типы семейного воспитания.  Характеристика гар-

моничного типа семейного воспитания. Дисгармоничные типы воспитания как фактор 

риска в развитии ребенка. Варианты дисгармоничного типа воспитания в семье. Воспита-

ние вне семьи. 

Тема  7. Взаимосвязь общественного и семейного воспитания 

Общественное воспитание и семейное воспитание: сходства и различия. Основные 

задачи и принципы эффективного взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах воспитания. 

Виды связей между семьей и детским садом. Формы и виды взаимодействия педагогов 

ДОУ и родителей. Современные теории воспитания родителей. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Тема 1. Структура воспита-

тельного процесса и типы вос-

питания 

ПК-1 18 2 0,5  1,5  16 

2 Тема 2. Дошкольник как объект 

и предмет воспитательного 

процесса 

ПК-1  

18 

2 0,5  1,5  16 

3 Тема 3. Содержание и методика 

воспитания детей дошкольного 

возраста в ДОО 

ПК-1 18 2 1  1  16 

4 Тема 4. Содержание и методика 

воспитания детей раннего воз-

раста в ДОО 

ПК-1 18 2 1  1  16 

5 Тема 5. Семья как институт 

первичной социализации ре-

бенка 

ПК-1 17 2 1  1  15 

6 Тема 6.  Семейное воспитание и 

его роль в психическом разви-

тии ребенка учреждениями. 

ПК-1 17 2 1  1  15 

7 Тема  7. Взаимосвязь обще-

ственного и семейного воспи-

тания 

ПК-1 18 3 1  2  15 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

ПК-1 1 1    1  
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разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

 Форма промежуточной атте-

стации (кзамен) 

ПК-1 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

25 6  9 1 119 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
Тематика рефератов: 

 

1. Отечественные  зарубежные воспитательные системы: специфика и отличительные 

особенности  

2. Актуальность поликультурного воспитания в современном мире.   

3. Особенности исторических типов воспитания человека.  

4. Восточный и западный типы воспитания человека: сходства и различия. 

5. Современное дошкольное обучение и воспитание: состояние и тенденции развития в 

России и за рубежом. 

6. Физическое воспитание детей и оздоровительная направленность в ДОУ: содержа-

ние, методики, методы, средства и формы 

7. Умственное воспитание детей и оздоровительная направленность в ДОУ: содержа-

ние, методики, методы, средства и формы 

8. Эстетическое воспитание детей и оздоровительная направленность в ДОУ: содержа-

ние, методики, методы, средства и формы 

9. Социально-нравственное воспитание детей и оздоровительная направленность в 

ДОУ: содержание, методики, методы, средства и формы 
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10. Экологическое воспитание детей и оздоровительная направленность в ДОУ: содер-

жание, методики, методы, средства и формы 

11. Трудовое воспитание детей и оздоровительная направленность в ДОУ: содержание, 

методики, методы, средства и формы 

12. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность ребенка  дошкольного возраста. 

13. Педагогическая беседа с родителями: характеристика, методы, специфика. 

 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1.Савенков А.Е. Педагогическая психология. Учебник и практикум. М:Юрайт. 2016 

Дополнительная литература: 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2017. 

2. Маркова Л.С. Образовательная программа дошкольного учреждения: Практическое 

пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2018 
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3. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет / авт.-сост. Н.М. 

Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

4. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию 

детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

5. Пенькова Л.А. Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Организация развивающей предметно-

пространственной среды»  направлен на формирование следующих компетенций:   

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого-

педагогическое и 

социальное со-

провождение 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях 

разного типа; 

оказание психо-

лого- 

педагогической 

помощи субъек-

там образова-

тельного процес-

са. 

ПК-1. Способен 

к 

участию в кол-

лективной 

работе по про-

ектированию и 

реализации  

программ 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; усло-

вия, способы и средства личностного и профес-

сионального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и профес-

сионального развития 

 

Компетенция  ПК-1 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина» 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды» реализуется на 4 курсе 

по заочной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

Фонд тестовых 

заданий 
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ния уровня знаний и умений обучающегося. 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  
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3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  

 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 
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реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией   

 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией). 

 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
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примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 
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– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

Промежуточная аттестация –Экзамен 

Оценочное средство: Тест 

 
1. Наука о воспитании и обучении человека, которая раскрывает закономерности форми-

рования личности в процессе образования, а затем применяет их на практике в учебном и 

воспитательном процессе – это: 

a) педагогика   

b) педология  

c) дидактика   

d) социология    

2. Целенаправленный и планомерный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навы-

ков и способов познавательной деятельности человека – это: 

a) обучение   

b) обучаемость  

c) научение   

d) воспитание 

3. Направленный процесс влияния одного человека на другого с целью привить ему нуж-

ные правила поведения и(или) этические нормы – это: 

a) воспитание   

b) научение   

c) обучение     

d) обучаемость   

4. Система последовательных взаимосвязанных действий педагога и обучаемых, обеспе-
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чивающих усвоение содержания образования – это: 

a) методы обучения   

b) методы воспитания    

c) организационные методы      

d) исследовательские методы 

5. Целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование чувствен-

ного познания и совершенствование ощущений и восприятия – это: 

a) сенсорное воспитание    

b) физическое воспитание   

c) социально-нравственное воспитание     

d) эстетическое воспитание    

6. Целенаправленный педагогический процесс, направленный на воспитание человека в 

специально созданных воспитательных организациях в процессе планомерного создания 

условий для его относительного позитивного развития и духовно-ценностной ориентации 

– это: 

a) социально-нравственное воспитание   

b) эстетическое воспитание    

c) сенсорное воспитание   

d) физическое воспитание   

7. Кем была написана в 1867 году работа «Человек как предмет воспитания» – это: 

a) К.Д. Ушинский   

b) А.В. Запорожец   

c) В.В. Давыдов       

d) Д.Б. Эльконин 

8. Кем была написана в 1978 году работа «Психология игры» – это:  

a) Д.Б. Эльконин   

b) В.В. Давыдов   

c) К.Д. Ушинский    

d) А.В. Запорожец    

9. Вид игры, в которой основной является мнимая или воображаемая ситуация, заключа-

ющаяся в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им 

самим игровой обстановке – это: 

a) сюжетно-ролевая игра   

b) дидактическая игра    

c) игра с правилами    

d) творческая игра    

10.  Вид игры со скрытой воображаемой ситуацией, скрытой игровой ролью и открытыми 

правилами – это: 

a) игра с правилами   

b) творческая игра   

c) сюжетно-ролевая игра    

d) дидактическая игра     

11.  К какому направлению в воспитании относится одна из задач – формирование добро-

желательных взаимоотношений, начало коллективизма и коллективистической направ-

ленности личности дошкольников – это: 

a) социально-нравственное воспитание   

b) эстетическое воспитание   

c) умственное воспитание    

d) сенсорное воспитание    

12.  К какому направлению в воспитании относится одна из задач – формирование позна-

вательных интересов, любознательности и действенного отношения к миру предметов и 

явлений и др. – это: 
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a) умственное воспитание   

b) сенсорное воспитание  

c) социально-нравственное воспитание    

d) эстетическое воспитание    

13.  Метод воспитания, который предполагает культивирование у воспитанника способно-

сти к организованным действиям и разумному поведению как условию становления основ 

нравственности и устойчивых форм поведения – это: 

a) приучение   

b) поощрение   

c) пример     

d) наказание   

14.  Метод воспитания, который заключен в убедительном образце для подражания – это: 

a) пример   

b) наказание   

c) приучение    

d) поощрение    

15. Педагогические умения, с помощью которых педагог изучает ребенка, коллектив в це-

лом - это: 

a) гностические умения   

b) конструктивные умения   

c) коммуникативные умения    

d) организаторские умения 

16. Педагогические умения, проявляющиеся при установлении педагогически целесооб-

разных взаимоотношений с отдельными детьми и со всей группой, с родителями воспи-

танников, с коллегами по работе, с администрацией ДОУ - это: 

a) коммуникативные умения    

b) организаторские умения   

c) гностические умения     

d) конструктивные умения 

17.  Тип семейного воспитания, который характеризуется теплым эмоциональным приня-

тием ребенка и высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития его ав-

тономии – это: 

a) авторитетный стиль   

b) авторитарный стиль   

c) либеральный стиль     

d) индифферентный стиль    

18.  Тип семейного воспитания, который характеризуется теплым эмоциональным приня-

тием ребенка и низким уровнем контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества – 

это: 

a) либеральный стиль   

b) индифферентный стиль   

c) авторитетный стиль     

d) авторитарный стиль     

19.  Тип дисгармоничного семейного воспитания, который характеризуется недостаточно-

стью заботы, внимания, опеки и контроля, интереса к ребенку и удовлетворения его по-

требностей – это: 

a) гипопротекция   

b) гиперпротекция   

c) гиперсоциализирующее воспитание    

d) противоречивое воспитание    

20.  Тип дисгармоничного семейного воспитания, который выражается в тревожно-

мнительной концентрации родителя на социальном статусе ребенка, его успехах и дости-
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жениях, отношении к нему сверстников и месте, занимаемом в группе; на состоянии его 

здоровья без учета реальных психофизических особенностей ребенка, его возможностях и 

ограничения – это: 

a) гиперсоциализирующее воспитание   

b) противоречивое воспитание   

c) гипопротекция     

d) гиперпротекция   

 
Оценочное средство: Устный ответ  

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Специфика и отличительные особенности отечественных воспитательных систем и за 

рубежом.  

2. Актуальность поликультурного воспитания в современном мире.   

3. Особенности исторических типов воспитания человека.  

4. Восточный и западный типы воспитания человека: сходства и различия. 

5. Основные образовательные программы воспитания и обучения детей в ДОУ. 

6. Дополнительные образовательные программы воспитания и обучения детей в ДОУ. 

7. Содержание и методики физического воспитания детей и оздоровительной 

направленности в ДОУ. 

8. Методы, средства и формы физического воспитания детей в ДОУ. 

9. Здоровьесберегающие технологии в системе физического воспитания. 

10. Основы сенсорного воспитания в раннем и дошкольном возрастах. 

11. Методы, средства и формы сенсорного воспитания детей в ДОУ. 

12. Специфика и особенности сенсорное развитие детей раннего возраста. 

13. Роль дидактических игр  и упражнений в сенсорном воспитании детей раннего и 

дошкольного возрастов.  

14. Содержание и методики умственного воспитания детей в ДОУ. 

15. Методы, средства и формы умственного воспитания детей в ДОУ. 

16. Специфика и особенности умственного развитие детей раннего возраста. 

17. Взаимосвязь сенсорной культуры и умственное развитие дошкольника. 

18. Содержание и методики  эстетического воспитания детей в ДОУ. 

19. Содержание и методики социально-нравственного воспитания детей в ДОУ 

20. Роль музыкальных занятий в эстетическом развитии детей в ДОУ. 

21. Роль изобразительной деятельности в эстетическом развитии детей в ДОУ. 

22. Содержание и методики  экологического воспитания детей в ДОУ. 

23. Содержание и методики  трудового воспитания детей в ДОУ. 

24. Методы, средства и формы трудового и экологического воспитания детей в ДОУ. 

25. Роль ручного и художественного труда в развитии дошкольника. 

26. Воспитание детей в игровой деятельности. 

27. Зарубежные и отечественные теории игр. 

28. Классификация детских игр и их характеристика. 

29. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка 

30. Классификации дисгармоничных типов воспитания (В.,И. Гарбузов, Э. Эйдемиллер, 

Е.Т. Соколова, Д. Боулби и др.). 

31. Основные мотивы воспитания и родительства. 

32. Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного воспитания. 

33. Основы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

34. Условия создания единого образовательного пространства «ДОУ – семья». 

35. Вербальные  и невербальные средства общения в работе педагогов ДОУ. 

36. Пути и задачи повышения профессионализма педагогов ДОУ во взаимодействии с 

семьей. 
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37. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций в образовательном 

пространстве ДОУ. 

38. Формы и виды взаимодействия педагогов ДОУ и родителей 

39. Основные формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. 

40. Родительское собрание как форма сотрудничества ДОУ с семьей. 

41. Родительские конференции как форма взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников. 

42. Педагогическая беседа с родителями: характеристика, требования. 

43. Тематические консультации для родителей. 

44. Роль стендовой информации в работе специалистов ДОУ и родителей воспитанников: 

информационный листок, газета, доска объявлений, информационная корзина и т.п. 

45. Психологический клуб для родителей в детском саду. 

 

 

 


