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Пояснительная записка  

 Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

целостного представления о психологии личности. 

Задачи: 

 повысить психологическую культуру бакалавров педагогического образования; 

 сформировать представления о личности как предмете психологического 

познания; 

 познакомить бакалавров с темпераментом как мерой развития и эволюции 

индивидных психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с характером как мерой развития и эволюции 

индивидуальных психологических свойств личности; 

 сформировать знания о способностях как мере развития и эволюции объектных 

психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с направленностью и мотивацией как мерой развития и 

эволюции субъектных психологических свойств личности; 

 сформировать умения применять методики диагностики личности; 

 развивать у бакалавров рефлексивные способности, способности к 

самоорганизации и самообразованию применительно к личностным особенностям, учебно-

профессиональной, познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), базовой 

части. 

Психология является структурообразующей, фундаментальной научной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, сохраняет, 

воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его психика. Поэтому чем 

больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее учитывать в 

образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, тем 

эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 

вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо.  

Дисциплина «Психология: психология личности» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы. Она читается в четвертом семестре.  

Дисциплина «Психология: психология личности» опирается на изученные 

студентами дисциплины: «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания, основы дидактики», 

«История образования и педагогической мысли», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования».  

Дисциплина «Психология: психология личности» параллельно изучается с 

дисциплинами: «Основы математической обработки информации»; «Педагогическая 

физиология», «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетенции)», «Детская литература».  

Дисциплина «Психология личности» обеспечивает дальнейшее усвоение 

дисциплин: «Психология управления»; «Коммуникативный тренинг»; «Тренинг успешной 

карьеры»; «Тренинг целеполагания»; «Профилактика аддиктивного поведения»; 

«Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей», «Технологии педагогического общения»; 

«Профессионально-педагогическая этика и культура педагога». 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

 основные категории и понятия 

психологии личности;  

 основные направления, подходы, 

теории личности и современные 

тенденции развития психологических 

концепций за рубежом и в России;  

 феноменологию развития личности;  

 представления о темпераменте как 

мере развития и эволюции индивидных 

психологических свойств личности;  

 представления о характере как мере 

развития и эволюции индивидуальных 

психологических свойств личности;  

 представления о способностях как 

мере развития и эволюции объектных 

психологических свойств личности;  

 представления о мотивации как мере 

развития и эволюции субъектных 

психологических свойств личности;  

 профессиональное развитие 

личности;  

 развитие профессионально 

обусловленных деструкций личности.  

Умеет: 

 применять психологические методы 

(эксперимент, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, тесты, 

анкетирование и др.) и 

интерпретировать результаты в 

диагностических и исследовательских 

целях;  

 кодировать текстовую информацию 

при помощи геометрических форм 

описания;  

 составлять характеристики личности;  

 научно излагать материалы 

дисциплины в устной и письменной 

речи.  

 дискуссировать на актуальные для 

курса темы;  

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 
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 осуществлять самоорганизацию, 

самообразование и рефлексию 

собственных личностных особенностей, 

учебно-профессиональной, 

познавательной деятельности с целью 

их совершенствования и коррекции, 

проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения заданий 

на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: устные 

выступления на практических занятиях, участие в дискуссиях, собеседование по 

конспектам, тезисам и аннотациям статей, учебных пособий; составление структурно-

логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; эссе; защита комплексных 

ситуационных задач (составление психологической характеристики личности, разработка 

проектов). Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач, 

отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. Итоговая оценка по дисциплине характеризуется следующими особенностями:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если: полное и развернутое раскрытие 

теоретических вопросов с приведением примеров; опора на классические и современные 

научные представления; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

решение компетентностно-ориентированных заданий включает несколько вариантов 

разрешения, опирается на научные современные представления и факты; компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя; выполнены все задания по 
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самостоятельной работе; на практических занятиях принимает активное участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов; 

оценка «хорошо»: достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров 

приведено мало; опора на классические и современные научные представления; достаточно 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий включает один вариант разрешения, опирается 

на научные современные представления и факты; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя; выполнено две трети заданий по самостоятельной 

работе; на практических занятиях принимает участие в обсуждении рассматриваемых 

вопросов; 

оценка «удовлетворительно»: краткое неполное раскрытие теоретических 

вопросов; без примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого 

материала; затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий включает неэффективный вариант 

разрешения, не опирается на научные современные представления и факты; недостаточно 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; выполнено половина 

заданий по самостоятельной работе; на практических занятиях редко принимает участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ответы бывают недостаточно 

комптентными; 

оценка «неудовлетворительно»: неполное, схематичное, местами нелогичное, 

противоречивое раскрытие теоретических вопросов; без примеров; отсутствие 

компетентных ответов на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий отсутствует или неэффективно, житейского 

плана; ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют; выполнено одна 

треть заданий по самостоятельной работе; на практических занятиях практически не 

принимает участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ответы бывают 

недостаточно комптентными. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контактно

й работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Историко-

методологически

й анализ понятия 

личности в 

психологии 

2 2 0 0  
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2. Характеристика 

свойств личности 

 

4 2 2 0  

3. Профессиональн

ое развитие 

личности 

2 0 2 0  

4. Консультация 

перед экзаменом 

    2 

5. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 10,25 4 4 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1.  Историко-методологический анализ понятия личности в 

психологии  

Тема 1. Личность как объект и субъект психологического познания.  

Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность. Понятие о личности. Проблема соотношения 

биологического и социального в личности. Общие положения в разнообразии трактовок 

определений личности. Критерии сформировавшейся личности: активность, 

направленность, глубинные смысловые структуры, степень осознанности. Аспекты 

научного изучения личности и их общая характеристика: структура, мотивация, развитие 

личности, психопатология личности, психическое здоровье личности, трансформация 

личности в процессе корректирующего психологического воздействия.  

Тема 2. Общая характеристика теорий личности в западно-европейской и 

американской психологии.  

Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период). 

Классификация теорий личности Р.С.Немова: психодинамические, социодинамические и 

интеракционистские теории; эспериментальные, неэкспериментальные. 

Экспериментальные теории личности. Классификация теорий личности Л.Хьелла и 

Д.Зиглера: психодинамическое направление, эго-психология, диспозициональное 

направление, научающее-бихевиоральное направление, социально-когнитивное 

направление, когнитивное, гуманистическое, феноменологическое. Теории личности 

фрейдизма и неофрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, 

Э.Фромм). Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. Структурная теория черт 

личности Р.Кеттела. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория оперантного научения 

Б.Ф.Скиннера. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. Когнитивная теория 

личности Дж.Келли. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, 

Г.Олпорт, А.Маслоу).  

Тема 3. Общая характеристика концепций психологии личности отечественных 

ученых.  

Общие постулаты теории личности в отечественной психологии. Концепция 

Б.Г.Ананьева. Этапы формирования личности по Л. И.Божович. Личность и ее развитие с 

точки зрения Л.С.Выготского. Концепция структуры личности К.К.Платонова. Концепция 

личности А.Н.Леонтьева. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. С.Л.Рубинштейн о 

личности. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой. 

А.Г.Асмолов о личности. Комплексный подход Б.Ф.Ломова. Личность с точки зрения 

Б.С.Братуся. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Понятие личности в 
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трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я 

человека по А.Б.Орлову.  

Тема 4. Феноменология развития личности.  

Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, 

Э.Шпрангер). Теория психосексуального развития личности З.Фрейда. Эпигенетическая 

теория Э.Эриксон. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Учение Л.С.Выготского 

о структуре и динамике детского возраста. Периодизация психического развития 

Д.Б.Эльконина. Теория развития личности Л.И.Божович. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция. Логика процессов 

личностного развития человека по О.П. Елисееву: оптация, адаптация, интернализация, 

интеграция.  

Модуль 2.  Характеристика свойств личности   

Тема 5. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических 

свойств личности.  

Определение темперамента по Б.М.Теплову. Основные типы темперамента: 

холерический, сангвинистический, меланхолический, флегматический. Соотношение 

темперамента и способностей. Учения о темпераменте. Учение о темпераменте Гиппократа. 

Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента У. Шелдона. 

Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова. Основные свойства 

темперамента и их проявления по Б.М.Теплову. Ситуации отчетливого проявления свойств 

темперамента: ранний онтогенез, невозможность обращения к личному опыту, стрессовые 

ситуации, строго контролируемые условия экспериментальных ситуаций, новые, 

привлекательные ситуации. Концепция темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной 

системы как основа темперамента. Учение И.П.Павлова. Сила возбуждения и торможения, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. 

Павлову. Исследования свойств нервной системы, проведенные Б.М. Тепловым и В.Д. 

Небылицыным. Принципы составления психологических характеристик типов 

темперамента. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Типы 

нервной системы и психологические описания темпераментов по Н.И. Красногорскому. 

Особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека.  

Тема 6. Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 

свойств личности.  

Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как 

прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера. Проявление характера через деятельность, 

отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. Мотивационные и 

инструментальные черты личности. Типология характера как центральная проблема 

экспериментальных исследований и теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика 

И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. Концепции акцентуаций характера К. 

Леонгарда и А.Е.Личко. Классификация типов характера по Э.Фромму. Типология 

характера по К.Г.Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента. Развитие представлений о 

связи темперамента и характера в истории психологии (В.Вундт, И.П.Павлов). 

Интегративная модель взаимоотношения типов темперамента и характера по параметрам 

реактивности и активности О.П. Елисеева. Факторы формирования характера: общение с 

окружающими людьми, самовоспитание, деятельность. Сензитивный период 

формирования характера. Трансформации характера на протяжении жизненного пути 

человека.  

Тема 7. Способности как мера развития и эволюции объектных психологических 

свойств личности.  

Определение способностей по Б.М. Теплову. Соотношение способностей и 

успешности обучения. Способности и развитие человека. Классификация способностей. 
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Общие и специальные способности, их разновидности и характеристики. Классификация 

уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как 

социально обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. 

Соотношение общих и специальных способностей. Одаренность. Компенсация 

способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей. 

Френология. Концепция способностей Ф. Галлея и Ф. Гальтона. Близнецовый метод в 

исследовании способностей. Концепция способностей К.А. Гельвеция. Биосоциальная 

природа способностей человека. Проблема развития способностей. Условия микро-, 

макросреды и развитие способностей. Амплификация развития по А.В. Запорожцу. Зона 

ближайшего развития по Л.С. Выготскому. Проблема профориентации. Концепции 

профориентации: диагностическая и воспитательная. Классификация профессиональной 

пригодности и классификация профессий по Е.А. Климову.  

Тема 8. Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности.  

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о 

мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. Цель 

деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 

гибкость, иерархизированность. Психологические теории мотивации. Теория автомата. 

Роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии проблемы мотивации поведения 

человека. Теория биологических потребностей человека. Поведенческая теория мотивации 

и теория высшей нервной деятельности. Классификация потребностей по А. Маслоу. 

Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы человека А.Н. Леонтьева. 

Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития мотивов 

по А.Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования мотивационной сферы у детей, 

подростков и юношества. Мотивированное поведение как характеристика личности. 

Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. Особенности 

проявления мотивов аффилиации и власти. Мотив отвержения. Просоциальное поведение. 

Агрессия и мотив агрессивности. Четыре типа мотивации по О.П. Елисееву: «Лев», 

«Пантера», «Тигр», «Медведь».  

Модуль 3. Профессиональное развитие личности  

Тема 9. Профессиональное развитие личности.  

Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование». Пространство 

профессионального развития личности. Факторы профессионального становления 

личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система непрерывного 

образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность. Траектории 

профессионального развития личности: бескризисное становление, стагнирующее 

становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, кардинальная 

смена профессии, уход из профессиональной деятельности. Психофизиологические, 

психологические, социально-профессиональные, социально-экономические факторы 

влияния на траекторию профессионального развития личности. Факторы достижения 

вершин профессионального развития: актуализация личностно-профессионального 

потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности. Типология конфликтов 

профессионального самоопределения личности: мотивационно-потребностные, 

когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые. Кризисы профессионального 

становления личности и факторы, их детерминирующие: учебно-профессиональной 

ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год), профессиональных 

экспектаций (18-23 года), профессионального роста (30-33 года), профессиональной 

карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации (48-50 лет), утраты 

профессиональной деятельности (55-60 лет), социально-психологической адекватности.  
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Тема 10. Развитие профессионально обусловленных деструкций личности.  

Понятие и виды профессиональных деструкций личности: профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выученная беспомощность, 

профессиональная отчужденность и стагнация. 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности 

Содержание 
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Понятие о направленности личности.  

2. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, 

убеждения.  

3. Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности.  

4. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, гибкость, 

иерархизированность.  

5. Психологические теории мотивации. Теория автомата. Роль эволюционной теории Ч. 

Дарвина в развитии проблемы мотивации поведения человека. Теория биологических 

потребностей человека. Поведенческая теория мотивации и теория высшей нервной 

деятельности. Классификация потребностей по А. Маслоу. Теория деятельностного 

происхождения мотивационной сферы человека А.Н. Леонтьева.  

6. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития 

мотивов по А.Н. Леонтьеву.  

7. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка.  

8. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

9. Мотив отвержения.  

10. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности.  

11. Четыре типа мотивации по О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита портфолио психодиагностических методик  

V. Моделирование психодиагностической ситуации, составление протоколов 

психодиагностического обследования  

VI. Составление психологической характеристики личности бакалавра на основе 

психодиагностических исследований.  

VII. Защита эссе.  

Практическое занятие 2 

Тема: Профессиональное развитие личности 

Содержание 
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование».  

2. Пространство профессионального развития личности. Факторы профессионального 

становления личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система 

непрерывного образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность.  

3. Траектории профессионального развития личности: бескризисное становление, 

стагнирующее становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, 

кардинальная смена профессии, уход из профессиональной деятельности.  

4. Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.  
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5. Факторы достижения вершин профессионального развития: актуализация личностно-

профессионального потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности.  

6. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности: мотивационно-

потребностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые.  

7. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие: 

учебно-профессиональной ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год), 

профессиональных экспектаций (18-23 года), профессионального роста (30-33 года), 

профессиональной карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации  

(48-50 лет), утраты профессиональной деятельности (55-60 лет), социально-

психологической адекватности.  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита проекта программы совершенствования личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Историко-методологический анализ понятия личности в психологии 

1.1. Личность как объект и 

субъект психологического 

познания 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

1.2. Общая характеристика теорий 

личности в западно-

европейской и американской 

психологии  

Реферат  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

1.3. Общая характеристика 

концепций психологии 

личности отечественных 

ученых  

Реферат  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) 

1.4. Феноменология развития 

личности  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

Модуль 2 Характеристика свойств личности 

2.1. Темперамент как мера 

развития и эволюции 

индивидных 

психологических свойств 

личности 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

2.2. Характер как мера развития и 

эволюции индивидуальных 

психологических свойств 

личности 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

2.3. Способности как мера 

развития и эволюции 

объектных психологических 

свойств личности 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   
Эссе «Размышления о себе»  
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2.4. Мотивация как мера развития 

и эволюции субъектных 

психологических свойств 

личности. 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   

Психологическая характеристика личности  

бакалавра на основе психодиагностических 

исследований  

Модуль 3. Профессиональное развитие личности 

3.1. Феноменология 

профессионального развития 

личности 

Проект программы совершенствования 

личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе 

проведенного психодиагностического 

исследования   

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   

3.2. Развитие профессионально 

обусловленных деструкций 

личности 

Проект индивидуального профессионального 

маршрута и профессиональной карьеры в 

соответствии с личностными особенностями на 

основе проведенного психодиагностического 

исследования  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   

 

Тематика рефератов  
1. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).  

2. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм).  

3. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

4. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

5. Теория типов личности Г.Айзенка.  

6. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

7. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

8. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

9. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

10. Концепция Б.Г.Ананьева.  

11. Личность и ее развитие с точки зрения Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о 

структуре и динамике детского возраста.  

12. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

13. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

14. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

15. С.Л.Рубинштейн о личности.  

16. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

17. А.Г. Асмолов о личности.  

18. Комплексный подход Б.Ф.Ломова.  

19. Личность с точки зрения Б.С.Братуся.  

20. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция.  

21. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

22. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову.  

23. Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, Э.Шпрангер).  

24. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

25. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

26. Теория развития личности Л.И.Божович.  
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Методические рекомендации к написанию рефератов 
Реферат должен состоять из текстовой части, оглавления и списка литературы. Он 

должен иметь титульный лист, который оформляется в соответствии с принятыми 

правилами. Текст размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне 

листа, с оставлением полей (25 мм слева, 15 мм справа, 20 мм вверху и внизу). Текст должен 

быть четким и разборчивым. Произвольное сокращение слов не допускается. Все 

заимствованные данные сопровождаются ссылками на источники (постраничные или 

концевые сноски с соблюдением библиографических требований). Все цитаты и ссылки на 

других авторов, использованные в работе должны быть соответствующим образом 

оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных скобках идет 

ссылка на источник (номер источника в списке литературы) и указывается номер страницы. 

Ссылки на исследователей и авторов литературы отмечаются указанием в квадратных 

скобках номера источника, в которых раскрывается содержание материала.  

Объем реферата - не менее 10-15 страниц через полтора интервала. Реферат 

оценивается в соответствии с полнотой систематизации важного теоретического материала, 

проверке определенных теоретических концепций и гипотез. Полученный материал может 

быть использован в учебном процессе, а также в научно-исследовательской работе.  

Завершается подготовка реферата защитой, которая производится в присутствии 

учебной группы. В устном выступлении (5 минут) студент излагает суть своей работы и 

основные выводы. Ему могут быть заданы вопросы, связанные с его работой, на которые 

требуется дать аргументированные ответы.  

Выбор темы реферата предоставляется студенту, в соответствии с основной 

проблематикой изучаемого курса. На индивидуальных и групповых консультациях 

студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим 

затруднения, а также совместно с преподавателем осуществить подбор необходимой 

литературы для самостоятельного изучения.  

Реферат оценивается в соответствии с полнотой систематизации важного 

теоретического материала, проверке определенных теоретических концепций и гипотез. 

Портфолио методик диагностики личности  
Составьте портфолио психодиагностических методик, выявляющих различные 

аспекты личности лиц юношеского возраста со ссылкой на литературный/интернет 

источник. Оформите список методик в таблице. 

Свойства личности  Название методики, автор  Литературный/интернет 

источник  

   

Методики диагностики, таблицу оформить в папке. Возможна электронное 

портфолио. Минимальное количество методик диагностики – 15. Методики диагностики 

должны выявлять различные свойства личности: темперамент, характер, педагогический 

способности, акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач 

и т.п.); ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональную устойчивость, локус 

контроля и т.п. 

Портфолио структурно-логических схем и таблиц 
Проработав лекционный материал и самостоятельно изучив модули курса, 

представьте содержание модулей курса в структурно-логических схемах и таблицах. 

Оформите их в отдельную папку. Материал может быть представлен как рукописный, так 

и печатный. Опирайтесь на данный материал при устных ответах на практических занятиях 

и экзамене.  

Эссе  
Опираясь на структуру личности какого-либо ученого (на выбор), осуществите 

рефлексию собственных личностных особенностей и оформите ее содержание в виде 

письменной работы - эссе «Размышления о себе». Объем не ограничен. Предпочтительнее 

печатная форма.  
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Составление характеристики личности бакалавра  
Проведите психодиагностическое исследование юноши/девушки (сокурсника) и 

составьте характеристику его личности. Наличие протоколов обследования обязательно. 

Структура характеристики личности – творчество студента. В нее должны входить 

разнообразные свойства личности: темперамент, характер, педагогический способности, 

акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач и т.п.); 

ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, локус 

контроля и т.п.  

Составление проектов  
Составьте проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте 

будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности. Примерные структурные компоненты проекта: титульный лист, 

содержание проекта должно включать описание сильных, слабых сторон личности в 

аспекте профессиональной деятельности, задачи по совершенствованию личностных 

свойств, набор упражнений, ситуаций и рекомендаций. 

Составьте проект индивидуального профессионального маршрута и 

профессиональной карьеры в соответствии с личностными особенностями на основе 

проведенного психодиагностического исследования личности. Структура и содержание 

проекта – творчество студента.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология: психология личности» выступает экзамен. 

Студентам предлагаются вопросы для проверки сформированных знаний, умений, 

компетенций. В ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины.  

 Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

«отлично»: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; студент 

свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

«хорошо»: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место несущественные фактические 

ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; недостаточно 

логично построено изложение вопроса; ответ прозвучал недостаточно уверенно; студент не 

смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и практики. 

«удовлетворительно»: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

«неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание студентом 

сущностной части предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые 
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студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов 

по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы и компетентностно-ориентированные задания  
1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность.  

2. Понятие о личности. Общие положения в разнообразии трактовок определений личности.  

3. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

4. Критерии сформировавшейся личности: активность, направленность, глубинные 

смысловые структуры, степень осознанности.  

5. Общая характеристика классификаций свойств личности  

6. Общая характеристика классификаций структур личности.  

7. Психопатология личности, психическое здоровье личности, трансформация личности в 

процессе корректирующего психологического воздействия.  

8. Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период).  

9. Классификации зарубежных теорий личности.  

10. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).  

11. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм).  

12. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

13. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

14. Теория типов личности Г.Айзенка.  

15. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

16. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

17. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

18. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

19. Концепция Б.Г.Ананьева.  

20. Личность и ее развитие с точки зрения Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о 

структуре и динамике детского возраста.  

21. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

22. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

23. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

24. С.Л.Рубинштейн о личности.  

25. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

26. А.Г.Асмолов о личности.  

27. Комплексный подход Б.Ф.Ломова.  

28. Личность с точки зрения Б.С.Братуся.  

29. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция.  

30. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

31. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову.  

32. Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, Э.Шпрангер).  

33. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

34. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

35. Теория развития личности Л.И.Божович.  
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36. Логика процессов личностного развития человека по О.П.Елисееву: оптация, адаптация, 

интернализация, интеграция.  

37. Учение о темпераменте Гиппократа. Типология Э.Кречмера. Концепция типов 

телосложения и темперамента У.Шелдона.  

38. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова.  

39. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д.Небылицыну.  

40. Концепция темперамента В.М.Русалова.  

41. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу.  

42. Типы нервной системы и психологические описания темпераментов по Н.И. 

Красногорскому.  

43. Определение и особенности характера как психического феномена.  

44. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков.  

45. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

46. Классификация типов характера по Э.Фромму.  

47. Типология характера по К.Г.Юнгу.  

48. Взаимосвязь характера и темперамента.  

49. Факторы формирования характера: общение с окружающими людьми, самовоспитание, 

деятельность.  

50. Определение способностей по Б.М.Теплову. Соотношение способностей и успешности 

обучения.  

51. Классификация способностей.  

52. Классификация уровней развития способностей.  

53. Концепция способностей Ф.Галлея и Ф. Гальтона.  

54. Концепция способностей К.А.Гельвеция.  

55. Проблема развития способностей.  

56. Проблема профориентации. Концепции профориентации: диагностическая и 

воспитательная.  

57. Классификация профессиональной пригодности и классификация профессий по 

Е.А.Климову.  

58. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности.  

59. Психологические теории мотивации.  

60. Основные закономерности развития мотивационной сферы.  

61. Мотивация достижения и избегания.  

62. Уровень притязаний и самооценка.  

63. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

64. Мотив отвержения.  

65. Агрессия и мотив агрессивности.  

66. Четыре типа мотивации по О.П.Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

67. Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование».  

68. Факторы профессионального становления личности в профессиональном пространстве: 

возрастные изменения, система непрерывного образования, ведущая профессионально 

ориентированная деятельность.  

69. Траектории профессионального развития личности.  

70. Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.  

71. Факторы достижения вершин профессионального развития.  
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72. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности.  

73. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие.  

74. Понятие и виды профессиональных деструкций личности.  

75. Портфолио методик диагностики личности  

76. Портфолио структурно-логических схем и таблиц по темам модулей дисциплины  

77. Составление характеристики личности магистранта с предоставлением протоколов 

обследования.  

78. Эссе «Размышления о себе»  

79. Проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности.  

80. Проект индивидуального профессионального маршрута и профессиональной карьеры в 

соответствии с личностными особенностями на основе проведенного 

психодиагностического исследования личности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-4 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

 

Знает:  

 основные категории и 

понятия психологии 

личности;  

 основные направления, 

подходы, теории 

личности и современные 

тенденции развития 

психологических 

концепций за рубежом и в 

России;  

 феноменологию 

развития личности;  

 представления о 

темпераменте как мере 

развития и эволюции 

индивидных 

психологических свойств 

личности;  

 представления о 

характере как мере 

развития и эволюции 

индивидуальных 

психологических свойств 

личности;  

 представления о 

способностях как мере 

1.Написание 

и защита 

реферата 

2.Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Эссе 

4.Составлени

е 

характеристи

ки личности 

бакалавра 

5. Вопросы к 

экзамену 

1. содержательность 

устной и письменной 

речи на русском 

языке, которая 

определяется 

количеством 

выраженных в ней 

взглядов, мыслей, 

переживаний и 

стремлений, их 

значительностью и 

соответствием 

современной науки; 

2. логика устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

которая 

определяется 

последовательность

ю, обоснованностью 

изложения, 

отсутствием 

пропусков и 

повторений, лишней 

информации, не 

относящейся к теме, 

наличием 

обоснованных, 
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развития и эволюции 

объектных 

психологических свойств 

личности;  

 представления о 

мотивации как мере 

развития и эволюции 

субъектных 

психологических свойств 

личности;  

 профессиональное 

развитие личности;  

 развитие 

профессионально 

обусловленных 

деструкций личности.  

Умеет: 

 применять 

психологические методы 

(эксперимент, 

наблюдение, беседа, 

анализ продуктов 

деятельности, тесты, 

анкетирование и др.) и 

интерпретировать 

результаты в 

диагностических и 

исследовательских целях;  

 кодировать текстовую 

информацию при помощи 

геометрических форм 

описания;  

 составлять 

характеристики личности;  

 научно излагать 

материалы дисциплины в 

устной и письменной 

речи.  

 дискуссировать на 

актуальные для курса 

темы;  

- осуществлять 

самоорганизацию, 

самообразование и 

рефлексию собственных 

личностных 

особенностей, учебно-

профессиональной, 

познавательной 

деятельности с целью их 

совершенствования и 

содержательных 

выводов; 

3. точность устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

характеризующаяся 

умением говорящего 

или пишущего 

студента не просто 

передать 

определенные 

факты, но и выбрать 

для этой цели 

наиболее 

соответствующие 

языковые средства – 

слова, 

словосочетания, 

фразеологические 

единицы, 

предложения; 

4. разнообразие 

языковых средств, 

различных 

синонимов, 

различных структур 

предложения; 

5. ясность устной и 

письменной речи на 

русском языке – ее 

доступность 

слушателю и 

читателю, ее 

ориентированность 

на восприятие 

адресатом, 

предполагающая 

учет возможностей, 

интересов и других 

качеств адресата 

речи; 

6. выразительность 

устной речи на 

русском языке – 

живость, яркость, 

образность, 

убедительность 

отражения мысли, 

благодаря чему 

становится 

возможным, 

используя 
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коррекции, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры.   

выразительные 

средства (интонации, 

отбор фактов, слов, 

их эмоциональная 

окраска, построение 

фразы и др.), 

повлиять не только 

на логическую, но 

также на 

эмоциональную, 

эстетическую 

область сознания; 

7. правильность 

устной и письменной 

речи на русском 

языке – ее 

соответствие 

литературной норме, 

которая включает 

грамматическую 

правильность 

(образование 

морфологических 

форм, построение 

предложений), 

орфографическую и 

пунктуационную 

правильность для 

письменной речи, 

произносительную, 

орфоэпическую 

правильность для 

устной речи. 

8. компетентность 

при ответах на 

вопросы по 

выполненным 

заданиям  

2 ОК-6 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

1.Написание 

и защита 

реферата 

2.Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Портфолио 

методик 

диагностики 

личности 

4.Эссе 

5.Составлени

е 

Этапы 

самоорганизации и 

самообразования: 

1.     Умение 

целеполагания 

2. Умение 

анализировать 

учебную ситуацию и 

учебное задание 

3. Умение 

планировать 

выполнение 

учебного задания 
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характеристи

ки личности 

бакалавра 

6.Составлени

е проектов 

4. Умение 

преодолевать 

трудности (волевая 

регуляция и 

коррекция) 

5. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

выполнения 

учебного задания 

Качества личности: 

1. Организованность 

2. Самодисциплина 

3. 

Целеустремленность 

4. Решительность 

5. Инициативность 

6. Управление 

временем (тайм-

менеджмент) 

7.Отсутствие 

прокрастинации 

(привычки 

откладывать на 

потом) 

3 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

1.Портфолио 

методик 

диагностики 

личности 

2. Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Составлени

е 

характеристи

ки личности 

бакалавра 

3. Тесты 

1. Умения применять 

полученные 

предметные знания в 

ситуациях 

квазипрофессиональ

ной деятельности 

2. Количество 

ошибок в тестах 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Гусева, Т. И. Психология личности: учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. — 

Психология личности, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 
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2019 — 159 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81081.html>. 

2. Психология личности: учебно-методическое пособие / сост. Н. С. Махова. — 

Психология личности, 2025-04-28. — Электрон. дан. (1 файл). — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019 — 121 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 28.04.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/95421.html>. 

3. Психология личности: учебное пособие (курс лекций) / сост. С. В. Офицерова. — 

Психология личности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019 — 112 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. 

— электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/92734.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Базаркина, И. Н. Психология личности / И. Н. Базаркина, Л. В. Сенкевич, Д. А. Донцов; 

под редакцией Д. А. Донцов. — Психология личности, 2022-07-01. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва: Человек, 2014 — 176 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

01.07.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/27591.html>. 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]: электрон. приложение к журналу 

«Вопросы психологии» – Электрон. дан. –М., сор. 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие для студентов вузов / П. С. 

Гуревич. — Психология личности, 2022-03-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 559 с. — Лицензия до 26.03.2022. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81835.html>. 

4. Калина, Н. Ф. Психология личности: учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Психология 

личности, 2021-02-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Академический Проект, 2015 

— 216 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.02.2021 (автопролонгация). — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/36517.html>. 

5. Кон, И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психол. журнал. – 1987. - №4. - С. 

126-136. - http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon 

6. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов педагогических 

вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. 

— 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети 

Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

7. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов: учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. — Психология личности. Теории личности зарубежных 

психологов, 2025-02-05. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2010 — 107 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 05.02.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/45151.html>. 

8. Якобсон, П.М. Психологические компоненты и критерии становления зрелой личности 

// Психологический журнал. – 1981. - №4. С. 142-147. - http://test-

https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon
http://www.iprbookshop.ru/95421.html
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://www.iprbookshop.ru/92734.html
http://www.iprbookshop.ru/45151.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/81081.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/36517.html
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metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-

lichnosti-p-m-yakobson  

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы отечественных 

и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://www.voppsy.ru/
http://flogiston.ru/library
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
https://aldebaran.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://www.psychology-online.net/
http://gazetamim.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/


1 

 

 



2 

 
Слизкова Елена Владимировна. Педагогика: общие основы педагогики. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили 

подготовки: Дошкольное образование; Начальное образование, Физкультурное образование, форма 

обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Педагогика: общие основы педагогики [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Слизкова Е.В., 2020. 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях и 

категориях на основе сопоставления различных точек зрения и использования данных других наук 

о человеке, исторически сложившимися знаниями о педагогической науке и методах 

педагогического исследования; формирует основы профессиональной культуры; представления о 

современных особенностях состояния системы образования и стратегических задах его дальнейшей 

развития; представления о факторах развития личности, роли и возможностях воспитания и 

самовоспитания; специфике и роли выбранной профессии в современном обществе.  

Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления фундаментальными 

педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли науки в практической деятельности педагога, развитие 

осознанного стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно 

действовать в условиях неопределенности. 

Задачи курса:  

1. Развить научное мировоззрение бакалавров на основе использования философских и 

социогуманитарных знаний; работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их 

и давать им профессиональную оценку, основываясь на использовании базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции будущего 

специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики. 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: общие основы педагогики». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: общие основы педагогики» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», 

будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: основы воспитания, 

основы дидактики»; «Педагогика: история образования и педагогической мысли»; «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»; «Практикум по 

воспитательной работе». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории 

и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и формирование 

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; 

развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе 

целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
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активно работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия и т.д.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

- Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умеет различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях для 

формирования научного 

мировоззрения 

ОК-5 Способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

- Знает способы работы в команде, 

толерантно воспринимает 

социальные, культурные и 

личностные различия  

Умеет выстраивать свою 

профессионально-личностную  

позицию основываясь на 

эффективные способах работы в 

команде, толерантно 

воспринимает социальные, 

культурные и личностные 

различия  

ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

- Знает базовые подходы к 

использованию правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

Умеет применять базовые 

подходы к использованию 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 Готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- Знает механизмы лучшего 

сознания социальной значимости 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

Умеет распознавать эффективные 

механизмы лучшего сознания 

социальной значимости своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

Умеет проектировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

1 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика как 

наука 

1 1 - -  

2. Образование как 

общественное 

явление 

1 - 1 -  

3. Образование как  

педагогический 

процесс 

1 1 - -  

4. Целеобразование 

и целеполагание в 

педагогике  

1 - 1 -  

5. Методы и логика 

педагогического 

исследования 

1 1 - -  

6. Воспитание, 

развитие, 

социализация 

личности 

1 - 1 -  

7. Обучение в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

1 1 - -  

8. Сущность 

процесса 

воспитания и его 

место в структуре 

целостного 

педагогического 

процесса 

1,5 - 1,5 -  

9. Коллектив и семья 

как объект и 

субъект 

воспитания 

0,5 - 0,5 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Педагогика как наука  
Педагогика как наука и искусство. Объект и предмет педагогики. Функции и задачи 

педагогики как науки. Основные категории педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

Система педагогических наук. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

Тема. Образование как общественное явление 

Характеристика воспитания как общественного явления. Исторический характер 

воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как социальная категория. 

 

Тема. Образование как  педагогический процесс 

Сущность педагогического процесса. Функции педагогического процесса. Закономерности и 

принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

 

Тема. Целеобразование и целеполагание в педагогике  

Понятие цели воспитания. Многообразие целей воспитания. Иерархия целей воспитания. 

Задачи воспитания. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

 

Тема. Методы и логика педагогического исследования  

Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований. Методология 

педагогики, сферы её реализации. Методы  научно-педагогических исследований. Структура и 

логика научно-педагогического исследования. 

 

Тема. Воспитание, развитие, социализация личности  

Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации и ее стадии.  

Воспитание и формирование личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы социализации 

и формирования личности. 

 

Тема. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения. 

Методологические основы обучения. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

 

Тема. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 

Базовые теории воспитания и развития личности. Гуманистическая концепция воспитания. 

Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

 

Тема. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания 

Воспитательные задачи, которые решает воспитательный коллектив. Признаки коллектива. 

Стадии развития коллектива, формы. Взаимодействия ученических и педагогических коллективов.  

Функции семьи. Воспитание в семье. Стили семейного воспитания. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Педагогика как наука Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, необходимо 

привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое 

отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 
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должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе 

научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2. Образование как 

общественное явление 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

3. Образование как  

педагогический процесс 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Целеобразование и 

целеполагание в педагогике  

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 
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3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Методы и логика 

педагогического 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Воспитание, развитие, 

социализация личности 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 
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членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, необходимо 

привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое 

отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 
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Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе 

научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

7. Обучение в целостном 

педагогическом процессе 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

8. Сущность процесса 

воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 
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докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

9. Коллектив и семья как объект 

и субъект воспитания 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру 

поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду 

запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Педагогика как наука и искусство.  

случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом 

массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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2. Объект и предмет педагогики.  

3. Функции и задачи педагогики как науки.  

4. Основные категории педагогики.  

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Система педагогических наук.  

7. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

8. Характеристика воспитания как общественного явления.  

9. Исторический характер воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как 

социальная категория.  

10. Сущность педагогического процесса.  

11. Функции педагогического процесса.  

12. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

13. Понятие цели воспитания.  

14. Многообразие целей воспитания.   

15. Иерархия целей воспитания.  

16. Задачи воспитания.  

17. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

18. Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований.  

19. Методология педагогики, сферы её реализации.  

20. Методы  научно-педагогических исследований.  

21. Структура и логика научно-педагогического исследования. 

22. Развитие личности как педагогическая проблема.  

23. Сущность социализации и ее стадии.  

24. Воспитание и формирование личности.  

25. Роль обучения в развитии личности.  

26. Факторы социализации и формирования личности. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

28. Функции обучения.  

29. Методологические основы обучения.  

30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

31. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

32. Движущие силы процесса обучения.  

33. Принципы обучения: содержательные и процессуальные (организационно-методические) 

принципы. 

34. Сущность методов обучения, классификации методов обучения.  

35. Сущность, функции и классификации дидактических средств.  

36. Основные, дополнительные и вспомогательные формы обучения.  

37. Урок как основная форма обучения. 

38. Базовые теории воспитания и развития личности.  

39. Гуманистическая концепция воспитания. 

40. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

41. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности.  

42. Патриотическое воспитание.  

43. Формирование культуры межнационального общения.  

44. Правовая культура.  

45. Формирование основ нравственной культуры личности.  

46. Экологическая культура учащихся.  

47. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.  

48. Формирование эстетической культуры.  

49. Воспитание физической культуры личности 

50. Методы формирования общественного сознания, понятий, суждений, оценок: разъяснение, 

рассказ, беседа, внушение.  
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51. Методы формирования положительного поведения: убеждение, упражнение, требование, 

постановка перспективы, общественное мнение, метод «взрыва». 

52. Методы стимулирования: поощрение, наказание, создание ситуации успеха, состязание. 

53. Методы самовоспитания: личные обстоятельства, самоанализ, самооценка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения/ Умеет 

различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях 

для формирования научного 

мировоззрения 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

успешно различает 

их точки зрения 

2. ОК-5 

Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

Знает способы работы в 

команде, толерантно 

воспринимает социальные, 

культурные и личностные 

различия/ Умеет выстраивать 

свою профессионально-

личностную  позицию 

основываясь на эффективные 

способах работы в команде, 

толерантно воспринимает 

социальные, культурные и 

личностные различия  

Реферат Подбирает  и 

анализирует 

способы работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

выстраивает свою 

профессионально-

личностную  

позицию с 

сохранением 

профессиональных 

качеств  

3. ОК-7 

Способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Знает базовые подходы к 

использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности/ Умеет 

применять базовые подходы к 

использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

Анализирует и 

применяет базовые 

подходы к 

использованию 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

владея понятийным 

аппаратом 

4. ОПК-1 

Готовностью 

сознавать 

Знает механизмы лучшего 

сознания социальной 

значимости своей будущей 

Реферат Осознает 

социальную 

значимость своей 
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социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности/ Умеет 

распознавать эффективные 

механизмы лучшего сознания 

социальной значимости своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности и 

эффективно 

использует ее 

механизмы 

5. ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования/ 

Умеет проектировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования  

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования, 

и успешно их 

использует при 

проектировании 

профессиональной 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598  

3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
https://znanium.com/catalog/product/979376
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2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. 

- 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -50 

экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях: 

воспитание и дидактика (обучение). Характеризуется процессом усвоения основных 

педагогических теорий, целей, закономерностей и принципов организации, классических и 

инновационных педагогических технологий, способов управления развитием способностей, 

необходимых для решения профессионально-педагогических задач. 

Цели дисциплины: формирование педагогической направленности мышления бакалавров; 

содействие становлению базовой профессиональной компетенции бакалавра посредством 

исследования основных задач обучения и воспитания; подготовка к осуществлению 

образовательного процесса и воспитательной работы в учреждениях образования на основе 

современных подходов и методов; формирование способности применять личностные качества, 

психологические знания и умения для успешной педагогической деятельности, а также научно-

исследовательской работы; приобретение общей психолого-педагогической культуры обучения и 

воспитания. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Помочь осмыслить роль образования в становления личности обучающихся как субъекта 

образовательного процесса. 

2. Создать условия для освоения теоретических основ обучения и воспитания, базовых 

концепций; современных методов и технологии обучения и диагностики. 

3. Раскрыть сущность основных понятий дидактики и теории воспитания, с целью решения 

профессионально-педагогических задач духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

4. Ознакомить с методами и формами обучения и воспитания, обеспечить базовый опыт их 

применения в педагогической и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

5. Развивать коммуникативные и рефлексивные педагогические умения эффективно 

влияющих на взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

6. Способствовать формированию собственной педагогической позиции, основанной на 

фундаментальных научных теориях и концепциях. 

7. Формировать гуманистическое мировоззрение у будущих педагогов, необходимое для 

выбора оптимальных способов решения задач воспитания и обучения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«История», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: история образования и педагогической 

мысли»; «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»; 

«Практикум по воспитательной работе». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории 

и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и формирование 

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; 

развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе 
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целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики в образовательном процессе современной школы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

- Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умеет различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях для 

формирования научного 

мировоззрения 

ПК-2  Способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

- Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном 

процессе  

Умеет подбирать  методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном 

процессе 

ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- Знает базовые подходы к 

решению задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Умеет применять базовые 

подходы к решению задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

- Знает механизмы эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет распознавать эффективные 

механизмы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-12 Способностью 

руководить учебно-

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

руководству учебно-
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исследовательской 

деятельностью обучающихся 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет проектировать учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся и 

эффективно ею руководит 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена - устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
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№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогический 

процесс как 

система. 

Закономерности 

педагогического 

процесса. Этапы 

педагогического 

процесса 

1 1 - -  

2. Процесс 

обучения: 

сущность, цели, 

содержание 

1 1 - -  

3. Факторы и 

движущие силы 

процесса 

обучения 

1 - 1 -  

4. Закономерности, 

принципы и 

правила обучения 

1 1 - -  

5. Методы обучения 2 - 2 -  

6. Виды и формы 

обучения 

1 1  -  

7. Диагностика 

обучения 

1 - 1 -  

8. Сущность и 

содержание 

процесса 

воспитания 

1 1 - -  

 

9. 

Принципы 

воспитания 

2 - 2 -  

10. Воспитание 

личности в 

коллективе 

1 1 - -  

11. Методы 

воспитания 

2 - 2 -  

12. Технология 

воспитания 

1 1 - -  

13. Общественное и 

семейное 

воспитание 

1 1 - -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 16 8 8 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Педагогический процесс как система. Закономерности педагогического 

процесса. Этапы педагогического процесса. 

Понятие педагогического процесса, его системный характер. Компоненты педагогического 

процесса. Представление о целостности педагогического процесса. Специфика процессов, 

составляющих педагогический процесс.  

Понятие закономерности. Динамика педагогического процесса. Развитие личности в 

целостном педагогическом процессе.  Управление педагогическим процессом. Стимулирование. 

Единство чувственного, логического и практики. Единство внешней и внутренней деятельности. 

Обусловленность педагогического процесса.  

Задачи и содержание этапов педагогического процесса: этапа подготовки, этапа 

осуществления и этапа анализа. 

Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание 

Характерные признаки процесса обучения. Понятие дидактики. Основные дидактические 

категории. Дидактические системы и модели обучения. Цели обучения. Содержание учебного 

процесса.  

Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения 

Понятие «фактор». Генеральные факторы обучения. Мотивы как движущие силы познания. 

Классификация мотивов. Изучение мотивации обучающихся. Активность учения и активизация 

учебной деятельности. Стимулирование учения. 

Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения 

Понятие закономерности. Основные закономерности обучения. Соотношение принципов и 

правил. Классификация дидактических принципов: сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности, связи теории с 

практикой. 

Тема 5. Методы обучения 

Понятие метода. Классификация методов обучения. Сущность и содержание методов 

обучения. Выбор метода обучения. 

Тема 6. Виды и формы обучения 

Виды обучения. Формы обучения. Современный творческий урок: типы и формы уроков. 

Тема 7. Диагностика обучения 

Диагностика обученности. Контроль успеваемости. Современные средства оценивания 

результатов обучения. Диагностирование обучаемости. 

Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания 

Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса. Личность воспитателя. 

Содержание процесса воспитания. Диагностика воспитанности. 

Тема 9. Принципы воспитания 

Специфика принципов воспитания. Общественная направленность воспитания. Опора на 

положительное. Гуманизация воспитания. Личностный подход. Единство воспитательных 

воздействий. 

Тема 10. Воспитание личности в коллективе 

Формы воспитания. Ведущая идея школьного воспитания. Ученический коллектив. Учение 

А.С. Макаренко о коллективе. Коллектив и личность. Педагогическое руководство коллективом. 

Тема 11. Методы воспитания 

Методы и приемы воспитания, их классификация: методы формирования сознания личности; 

организации деятельности; стимулирования. Выбор методов воспитания. 

Тема 12. Технология воспитания 
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Сущность технологии воспитания. Комплексный подход. Воспитательные дела и их виды: 

социально-ориентированные, этические, эстетические, физкультурные, экологические, 

трудовые. Компьютерная поддержка воспитания. 

Тема 13. Общественное и семейное воспитание 

Социальная работа. Воспитание в семье. Педагогическая поддержка семьи. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Педагогический процесс как 

система. Закономерности 

педагогического процесса. 

Этапы педагогического 

процесса 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 
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так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, необходимо 

привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое 

отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе 

научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2. Процесс обучения: сущность, 

цели, содержание 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 
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плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

3. Факторы и движущие силы 

процесса обучения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Закономерности, принципы и 

правила обучения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 
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1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Методы обучения Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  
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Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Виды и формы обучения Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, необходимо 

привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое 

отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе 

научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

7. Диагностика обучения Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Сущность и содержание 

процесса воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

9. Принципы воспитания Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 
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3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

10. Воспитание личности в 

коллективе 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру 

поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду 

запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 
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4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом 

массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

11. Методы воспитания Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 
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5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

12. Технология воспитания Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

13. Общественное и семейное 

воспитание 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Педагогический процесс как система.  

2. Закономерности педагогического процесса.  

3. Этапы педагогического процесса. 

4. Понятие педагогического процесса, его системный характер.  

5. Компоненты педагогического процесса.  

6. Представление о целостности педагогического процесса.  

7. Специфика процессов, составляющих педагогический процесс.  

8. Понятие закономерности.  

9. Динамика педагогического процесса.  

10. Развитие личности в целостном педагогическом процессе.   

11. Управление педагогическим процессом.  

12. Стимулирование.  

13. Единство чувственного, логического и практики.  

14. Единство внешней и внутренней деятельности.  

15. Обусловленность педагогического процесса.  

16. Задачи и содержание этапов педагогического процесса: этапа подготовки, этапа 

осуществления и этапа анализа. 

17. Процесс обучения: сущность, цели, содержание 

18. Характерные признаки процесса обучения.  

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



20 

 
19. Понятие дидактики.  

20. Основные дидактические категории.  

21. Дидактические системы и модели обучения. 

22. Цели обучения.  

23. Содержание учебного процесса.  

24. Факторы и движущие силы процесса обучения 

25. Генеральные факторы обучения.  

26. Мотивы как движущие силы познания.  

27. Классификация мотивов.  

28. Изучение мотивации обучающихся.  

29. Активность учения и активизация учебной деятельности.  

30. Стимулирование учения. 

31. Закономерности, принципы и правила обучения 

32. Понятие закономерности.  

33. Основные закономерности обучения.  

34. Соотношение принципов и правил. 

35. Классификация дидактических принципов: сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности, связи теории с 

практикой. 

36. Методы обучения 

37. Понятие метода.  

38. Классификация методов обучения.  

39. Сущность и содержание методов обучения.  

40. Выбор метода обучения. 

41. Виды и формы обучения 

42. Виды обучения.  

43. Формы обучения.  

44. Современный творческий урок: типы и формы уроков. 

45. Диагностика обучения. 

46. Диагностика обученности. Контроль успеваемости.  

47. Современные средства оценивания результатов обучения.  

48. Диагностирование обучаемости. 

49. Сущность и содержание процесса воспитания 

50. Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса.  

51. Личность воспитателя.  

52. Содержание процесса воспитания.  

53. Диагностика воспитанности. 

54. Принципы воспитания 

55. Специфика принципов воспитания.  

56. Общественная направленность воспитания.  

57. Опора на положительное.  

58. Гуманизация воспитания.  

59. Личностный подход.  

60. Единство воспитательных воздействий. 

61. Воспитание личности в коллективе 

62. Формы воспитания. 

63. Ведущая идея школьного воспитания.  

64. Ученический коллектив.  

65. Учение А.С. Макаренко о коллективе.  

66. Коллектив и личность.  

67. Педагогическое руководство коллективом. 

68. Методы воспитания 
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69. Методы и приемы воспитания, их классификация: методы формирования сознания 

личности; организации деятельности; стимулирования.  

70. Выбор методов воспитания. 

71. Технология воспитания 

72. Сущность технологии воспитания.  

73. Комплексный подход.  

74. Воспитательные дела и их виды: социально-ориентированные, этические, эстетические, 

физкультурные, экологические, трудовые. Компьютерная поддержка воспитания. 

75. Общественное и семейное воспитание 

76. Социальная работа.  

77. Воспитание в семье.  

78. Педагогическая поддержка семьи. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения/ Умеет 

различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях 

для формирования научного 

мировоззрения 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

успешно различает 

их точки зрения 

2. ПК-2 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном 

процессе/ Умеет 

подбирать  методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном 

процессе 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

 

Подбирает и 

анализирует 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

3. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает базовые подходы к 

решению задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

применять базовые подходы к 

решению задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством базовых 

подходов 
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учебной и внеучебной 

деятельности 

4. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает механизмы 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

Применяет 

механизмы 

активного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

5. ПК-12 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

руководству учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся/ 

Умеет проектировать учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

и эффективно ею руководит   

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 с. - 

ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028598  

3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное пособие 

/ Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. 

- 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/516710
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/979376
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5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -50 

экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения историко-

педагогического знания и методов изучения сущности и закономерностей всемирного историко-

педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностно-смысловых основ педагогической профессии на основе 

развития общекультурных и профессиональных компетенций.  

Задачи курса:  

• Содействовать развитию общекультурных компетенций путем освоения историко-

педагогического знания, раскрывающего закономерности всемирного историко-педагогического 

процесса и ценностные основы и особенности педагогической профессии на различных этапах 

развития образования в мире. 

• Содействовать формированию общекультурных компетенций, связанных со 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции; 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающихрешение задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2зачетных единицы, 

изучается студентами в 3 семестре.  

Курс является одной из основных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление об историко-

педагогическом знании и методах изучения сущности и закономерностей всемирного историко-

педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностно-смысловых основ педагогической профессии. Курс 

формирует у студентов общекультурные и профессиональные компетенции в осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, историей, психологией, 

курсами: Педагогика:  основы воспитания, основы дидактики, Педагогика: общие основы 

педагогики, а также дисциплинами вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с основной 

образовательной программой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОК-1: способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

 Знает:  

 место «Истории образования 

и педагогической мысли» в 

цикле педагогических 

дисциплин; 

 определение истории 



 

педагогики как науки; 

 закономерности всемирного 

историко-педагогического 

процесса; 

 ценностные основы и 

особенности педагогической 

профессии на различных 

этапах развития образования 

в мире. 

Умеет: 

 использовать знание 

истории образования и 

педагогической мысли в 

формировании 

профессионально-

личностной позиции; 
  путем анализа и сравнения 

выделять главные 

особенности различных 

педагогических систем; 

 использовать 

систематизированные 

историко-педагогические 

знания и общенаучные 

методы при решении 

профессиональных задач 

 на основе сравнительного 

анализа  определять  истоки 

развития современного 

образования. 

 

ОК-2:способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 
 

 Знает: 

 этапы развития 

педагогической мысли;  

 особенности образования и 

педагогической мысли в России и 

за рубежом в разные исторические 

эпохи 

Умеет: 

  выделять характерные 

черты каждого этапа развития 

педагогической мысли социальной 

значимости будущей профессии, 

 использовать знания 

особенностей образования и 

педагогической мысли в России и 

за рубежом в разные исторические 

эпохи для развития собственной 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

 использовать 



 

знанияособенностей образования и 

педагогической мысли в России и 

за рубежом в разные исторические 

эпохи для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции. 

ПК-3: способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
 

 Знает: смысл понятий воспитание и 

образование в трактовке ученых и 

практиков различных исторических 

эпох 

Умеет: 

 применять 

полученные знания из истории 

развития образования и 

педагогической мысли в новых 

ситуациях с целью воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 применять средства 

народной педагогики в 

практической деятельности; 

 точно и грамотно 

формулировать вопросы, 

доказывать свою точку зрения,  

 дополнять и оценивать свои 

ответы и  ответы сокурсников. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  



 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка 

технологической карты 

урока с применением 

средств народной 

педагогики 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 



 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Исторический 

подход в 

изучении 

педагогических 

явлений. 

Современная 

трактовка 

истории 

педагогики как 

области 

педагогической 

науки. 

     

2. Ведущие 

педагогические 

идеи в истории 

человечество 

на разных 

этапах его 

развития. 

Воспитание и 

школа в 

Древнем мире. 

 2    

3. Истоки 

развития идей 

компетентност

ного подхода. 

Воспитание и  

образование в 

эпоху 

средневековья 

в странах 

Западной 

Европы. 

Развитие 

школы как 

социального 

института, 

становление 

высшего 

образования.  

     

4. Истоки      



 

гуманистическ

их идей 

педагогики. 

Педагогика 

эпохи 

Возрождения 

5. Педагогическая 

мыслю эпохи 

Просвещения 

  2   

6. Основные 

авторские идеи 

прошлого. 

Характеристика 

образовательных 

систем в разные 

эпохи в России и 

за рубежом.  

     

7. Реформаторская 

педагогика 

концаXIX – 

начала XX в. 

Образование и 

педагогическая 

мысль в Европе в 

XIX веке. 

Зарубежная 

школа и 

педагогика в 

первой половине 

XX века 

     

8. Особенности   

воспитания и 

обучения в 

России (до XVIII 

века) 

 2    

9. Развитие 

русской 

педагогики во 

второй половине 

XVIII- первой 

половине XIX 

века 

 

  2   

1

0 

Развитие школы 

и педагогики в 

СССР 

     

1

1. 

Отечественные и 

зарубежные 

педагогические 

воззрения в 

современном 

     



 

мире.  Процесс 

интеграции 

национальных 

систем. 

Основные 

реформы 

образовательной 

политики XX в. 

Развитие школы 

и педагогики в 

России в XXвеке 

 Консультация 

перед 

экзаменом 

2    2 

 Экзамен 0,25    0,25 

 Всего 10,25 4 4 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекция 1.Ведущие педагогические идеи в истории человечество на разных этапах его 

развития. Воспитание и школа в Древнем мире. 

Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки. 

Предмет, структура и содержание дисциплины. Основные понятия. Ценность историко-

педагогического знания для осмысления актуальных проблем современности. Понятие 

историко-педагогической культуры. Связь истории педагогики и образования с другими 

отраслями педагогики. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах 

его развития. 

Зарождение воспитания, его становление как особой сферы деятельности человека. 

Характеристика важнейших концепций происхождения воспитания. Воспитание в 

первобытном обществе, его особенности. Зарождение приемов и организационных форм 

воспитания. 

 

Лекция 2.Особенности   воспитания и обучения в России (до XVIII века). 

Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Духовная культура Древней 

Руси как основной контекст воспитания и образования. Церковь как центр воспитания и 

образования. Представление о человеке в литературе Древней Руси. Воспитание в княжеской 

семье. Народное воспитание. Семья как основной институт воспитания. «Домострой» как свод 

правил о воспитании. Развитие школ. Мастера грамоты. Изменение характера образования. 

Школы при монастырях. Приказные школы, учебная литература. Петровские реформы в области 

образования и воспитания. Организация государственных светских школ. Создание Академии 

наук и учебных заведений при ней. Идеология Петровской программы. Роль Петровских реформ в 

последующем развитии отечественного воспитания и образования. 

 

Практическое занятие 1.  Педагогическая мысль эпохи Просвещения. 

Вопросы для обсуждения: 

Творчество Яна Амоса Коменского - фундаментальная программа перехода к 

педагогике Нового времени и модели «школы учебы». Виляние педагогического наследия 

Я.А. Коменского на развитие   мирового   процесса.   Причины   сохранения   модели 

школьного обучения Я.А. Коменского в современности. 

Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей 

английского Просвещения. Педагогические идеи крупнейших французских философов-

просветителей К.А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогические идеи Ж.Ж.Руссо. Педагогическое 



 

наследие И.Г. Песталоцци. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической 

мысли за рубежом и в России. 

Задания для практической работы: 

1.  Жизнь и деятельность Я.А. Коменского 

Задание 1. Выберите правильные ответы.   

Основными педагогическими трудами Я.А. Коменского   являются: 

a) «Мир чувственных вещей в картинках»; 

b)  «Всеобщее обучение по способуРатихия» 

c) «О человеке»;  

d) «Великая дидактика»; 

e) «Мысли о воспитании»; 

f) «Материнская школа»;  

g) «Выход из школьных лабиринтов». 

Задание 2. Прочитайте полный заголовок «Великой дидактики. Почему, на ваш взгляд, 

Я.А. Коменский назвал дидактику великой? 

Задание 3. Прочитайте фрагмент «Великой дидактики», озаглавленный «Огромное 

отклонение в школах». Сравните описанную проблему с современным состоянием дел в школе. 

Напишите, что современной школе удалось решить в данной проблеме, а что – нет. 

«На самом деле до сих пор школы не достигли того, чтобы приучать умы, точно молодые 

деревца, развиваться из собственного корня, но приучали учащихся только к тому, чтобы, сорвав 

ветки в других местах, навешивать их на себя и, подобно эзоповской вороне, одеваться чужими 

перьями. В школах прилагали старание  не столько к тому, чтобы открыть скрывающиеся в 

создании источники познания, сколько к тому, чтобы орошать этот источник чужими ручьями. 

Это значит, что школа  не показывала самые вещи, как они происходят из самих себя и каковы 

они в себе, но сообщала, что о том и другом предмете думает и пишет один, другой, третий и 

десятый автор. И величайшей ученостью казалось знать о многом противоречивые мнения 

многих. Поэтому и получилось то, что весьма многие занимаются тем, что, копаясь в авторах, 

извлекают фразы, сентенции, мнения, составляя науку наподобие лоскутного платья. К ним с 

упреком обращается Гораций: «О,  подражатели, рабский скот!» и действительно, рабский 

скот, привыкший к тасканию чужих тяжестей». 

Задание 4.  Сформулируйте «золотое правило» дидактики. 

Задание 5. Определите, о каких принципах обучения Я.А.Коменский писал: 

 «Ничего не следует заставлять выучивать наизусть, кроме того, что хорошо понято 

рассудком», «На каждом предмете нужно останавливаться до тех пор, пока он не будет понят». 

 «Тот, кто строит дом, начинает не с крыши и не со стен, а с фундамента. А, заложив 

фундамент, не покрывает его крышей, а воздвигает стены. (…) Так и в обучении нужно связывать 

все одно с другим. 

Какие еще дидактические принципы выделял  Я.А.Коменский? Подтвердите свой ответ  

цитатами из «Великой дидактики». 

Задание 6. Ответьте на вопрос. 

Что означает фраза Я.А.Коменского «Образование необходимо всем»? 

Задание 7. Объясните, каким образом  Я.А.Коменский  обосновал принцип 

природосообразности в воспитании? 

Задание 8. Определите, как называется метод обучения, о котором автор говорит 

следующее:  «Метод обучения должен уменьшать трудности учения с тем, чтобы оно не 

возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от учебных занятий». 

В чем заключается его сущность? 

Задание 9. Составьте структурно-логическую схему, которая бы отражала жизненный путь 

Я.А.Коменского. 

Задание 10. Дополните таблицу. 

Возраст  Период  Система школ  

0-6 лет … … 



 

… Отрочество  Школа родного языка 

… … Школа латинского языка,  

или гимназия 

18-24 лет  Возмужалость … 

Задание 11. Сделайте анализ своей деятельности по изучению данной темы по следующим 

пунктам: 

a) Назовите свои основные результаты освоения данной темы. 

b) Перечислите виды деятельности, благодаря которым эти результаты достигнуты 

c) Сформулируйте направления своей дальнейшей работы  по вопросам 

совершенствования своей деятельности. 

2. Педагогическая мысль эпохи Просвещения 

Задание 1. Скоростное чтение. Найдите в тексте учебника А.Н. Джуринского «История 

педагогики» (см. список литературы)ответы на вопросы. Время выполнения задания  - 2 мин. 

Каковы временные границы эпохи Просвещения? 

К чему стремились  представители этого течения? 

Какова конечная цель воспитания по Д.Локку? 

В чем смысл нравственности по Д.Локку? 

Какое значение Д. Локк придает воспитанию? 

Задание 2 . Определите авторов следующих трудов: 

«Телемак»; 

«Трактат об образовании» 

«О человеке, его умственных способностях и его воспитании» ; 

«Об уме»; 

«Мысли о воспитании».  

Задание 3. Поясните высказывание Д.Локка, опираясь  на его теорию воспитания.  

 «Мало кого из деловых людей ценили за достижения в музыке». 

Задание 4. Поясните фразу 

Д.Локк считал, что цель воспитания будет достигнута, если воспитанник будет обладать 

добродетелью, мудростью, благовоспитанностью и знанием. Какой смысл он вкладывал в эти 

характеристики? 

Задание 5. Ответьте на вопрос.  

 Каким образом Д.Локк объяснял принцип природосообразности в воспитании? 

Задание 6.  Составьте структурно- логические схемы, отражающие педагогические взгляды  

французских просветителей  - Ф. Фенелона, Ш. Роллена, Д. Дидро, К.А.Гельвеция. 

Задание 7.  Оцените свою деятельность. 

Сформулируйте чувства и ощущения, которые возникли у вас в результате изучения 

данной темы. Назовите главные, достигнутые вами результаты. 

2.  Педагогические идеи Ж.-Ж.Руссо 

Задание 1. Определите значение перечисленных дат в жизни Ж.-Ж. Руссо 

1712 год,  1741 год, 1749 год, 1762 год,  1767 год, 1778 год. 

Задание 2. Ответьте на вопрос: «Какая идея  Ж.-Ж.Руссо осуществлялась  с помощью 

свободного воспитания  

Задание 3. Заполните таблицу. 

№

 п/п 

Произведения Ж.-Ж.Руссо Взгляды, идеи, отраженные в них 

   

Задание 4. Составьте задания для педагогического диктанта по названиям  произведений 

Ж.-Ж.Руссо. 

Пример: 

Диктуется : Роман, в котором сформулирована программа «сентиментальной педагогики»  

Записывается ответ: «Новая Элоиза». 



 

Задание 5. Установите соответствие между возрастными периодами жизни человека и 

задачами воспитания с помощью стрелок. 

Раннее детство до 2 лет 

Развитие внешних чувств ребенка, 

укрепление его здоровья 

 

Период сна разума от 2 до 12 лет 

Воспитание добрых чувств, добрых 

суждений, доброй воли 

 

Период от 12 до 15 лет 
Приоритет умственного и трудового 

воспитания 

Период нравственного воспитания  

с 15 лет до совершеннолетия 
Приоритет физического воспитания 

Задание 6. Определите содержание образования и воспитания  ребенка на различных  

возрастных этапах. 

Задание 7. Поясните следующую фразу: « Руссо считал, что на ребенка воздействуют три 

фактора воспитания: природа, люди, общество» 

Задание 8. Закончи фразу.  

Руссо выдвинул идею свободного воспитания, под которым понимал…. 

Естественное воспитание по Ж.-Ж.Руссо – это… 

Ж.-Ж.Руссо считал, что ребенок до 15 лет должен получать воспитание вне общества, 

потому что… 

Задание 9.  Приведите примеры из книги « Эмиль или о воспитании», иллюстрирующие 

следующую фразу: « Наказание никогда не следует налагать на детей как наказание. Оно должно 

всегда являться естественным последствием их дурного поступка». 

Задание 10.  Оцените свою деятельность 

Сформулируй основные результаты своих занятий по данной теме. Благодаря чему вам 

удалось их достичь? Какие трудности возникли у вас в ходе изучения темы и как вы их 

преодолевали? 

 

 

Практическое занятие 2. Развитие русской педагогики во второй  половине XVIII- 

первой половине XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

Воспитание и образование в эпоху «просвещенного абсолютизма».Особенности воспитания 

в дворянских семьях. Домашнее обучение. Просветительская деятельность Н.И. Бецкого. 

Попытка создания Екатериной II сети государственного образования. Реформа Александра I в 

области образования. Николай I об отношении к образованию дворянства после восстания 

декабристов. Женское образование: женские институты (Смольный, Екатерининский, 

Павловский,  Мариинский), гимназии, высшие женские курсы. Образование духовного 

ведомства. Профессиональное образование. Частное образование. Народное образование. 

Царскосельский лицей как особый тип учебного заведения. Контингент. Методы работы. 

Педагоги. К.Д. Ушинский (1824-1870) - основоположник русской национальной школы и 

педагогики. Особенности свободного воспитания в яснополянской школе Л.Н. Толстого.  

 Задания для практической работы: 

Задание 1. Ответьте на вопрос. Какие направления государственной политики в области  

образования и просвещения  обозначены в «Наказе императрицы Екатерины II» 

Задание 2. Составьте таблицу « Жизнь и деятельность И.И.Бецкого». 

Краткие 

биографические 

сведения 

Виды 

учебных 

заведений, 

открытых при 

его 

Задачи 

воспитания 

Средст

ва воспитания 

и обучения 

Значение орг.-

пед. деятельности 



 

содействии 

Задание 3. Определите основные направления образовательной политики Екатерины II, 

Александра I, Николая I. Выделите общие и отличительные  

черты. 

Задание 4. Составьте текст диктанта по теме занятия.  

Пример: 

диктуется: Родился в Стокгольме, сын фельдмаршала Ю.Н.Трубецкого; 

записывается ответ: И.И.Бецкой.  

Задание 5. Подберите эпиграф к данной теме.  

Задание 6. . Дополните предложения: 

 Воспитание дворянских детей осуществлялось…. 

 Малые и главные училища были предназначены для обучения…. 

 По предложениям И.И.Бецкого были открыты следующие учебно-воспитательные 

учреждения: …… 

 Образовательные реформы Александра I предусматривали создание новой  

школьной системы, состоящей из 4 ступеней:  ….. 

 Три принципа идеологической платформы образования, обозначенные в докладе 

С.С. Уварова  - это….. 

 Первым государственным средним женским учебным заведением является …..  

Задание 8.Ответьте на вопросы. 

Что объединяет следующие фамилии: М.М.Сперанский, В.Ф.Малиновский, И.И. Пущин, 

А.С.Пушкин? 

Какие кафедры появились в университетах  в первой половине XIX века? 

Каким документом утверждалась классно урочная система в России?  

Кто был автором «Устава народных училищ»? 

Кто вел преподавание в малых и главных народных училищах? 

Сколько лет учились в главных училищах, какие предметы входили в программу 

изучения? 

Сколько лет учились в малых училищах, какие предметы входили в программу изучения? 

Что входило в обязанности учителя согласно «Уставу».  

Задание 7. Сочините стихотворение  на изученную тему. 

Задание 8.  Оцените собственную деятельность. 

Сформулируйте чувства и ощущения, которые возникли у вас в результате изучения 

данной темы.  Назовите свои основные результаты освоения данной темы. Перечислите виды 

деятельности, благодаря которым эти результаты достигнуты.  

2.Жизнь и деятельность К.Д.Ушинского 

Задание 1. Запишите свои ассоциации к местам, значимым в жизни К.Д.Ушинского: 

Черниговская губерния; 

Московский университет  

Ярославский юридический лицей 

Гатчинский сиротский институт 

Смольный институт 

Задание 2. Применительно к России К.Д.Ушинский  выделил три принципа воспитания: 

народность, христианскую духовность и науку. Поясните сущность этих принципов. 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

 Чем, по мнению К.Д. Ушинского, занимаются общая дидактика и частная  

дидактика?  

 Какие стадии в процессе обучения выделял К.Д. Ушинский? Какие принципы 

обучения К.Д.Ушинский считал основополагающими? 

 Какие требования к уроку предъявлял Ушинский? 



 

 Что означает тезис К.Д. Ушинского «двуединство обучения и воспитания»? 

 О ком говорит  К.Д. Ушинский, что он подобен «плодотворному лучу солнца для 

молодой души» 

 Какие методы нравственного воспитания К.Д.Ушинский считал важными? 

 О каких средствах воспитания он говорил: «Лекарства при болезни». 

  Как вы  относитесь к словам К.Д.Ушинского «Дети ненавидят учителей, от которых 

никогда не дождешься одобрения или признания того, что хорошо сделано». Какому поощрению 

он отдавал предпочтение? 

 Какие идеи К.Д.Ушинского актуальны для современной школы? 

Задание 4.  Большое значение  в нравственном воспитании К.Д.Ушинский придавал 

выработке у ребенка любви к труду. Прочитайте статью «Труд в его психическом и 

воспитательном значении». Сделайте выписки, наиболее ярко иллюстрирующие эту мысль.   

Задание  5. Выделите, на основе книги «Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии»,  какие антропологические знания, по мнению К.Д.Ушинского, 

дают возможность определить содержание обучения и формы его организации?  

Задание 6. Объясните причины возникновения статьи К.Д.Ушинского «Родное слово». 

Задание 7.  Представьте,  что вы работаете в рекламном агентстве. Прорекламируйте  книгу 

для чтения К.Д.Ушинского «Родное слово». 

 Задание8. Представьте, что вы журналист, берете интервью у К.Д.Ушинского. Какие 

вопросы вы ему зададите?    

Задание 9. Что может служить символом, отражающим жизнь, личность, творчество 

К.Д.Ушинского. 

Задание 10.  Напишите небольшое сочинение типа: «Спасибо Вам, К.Д.Ушинский». 

Задание  11. Оцените собственную деятельность. Сформулируйте основные результаты 

своих занятий по данной теме и возникшие вопросы. Какие противоречия в изученной  теме вами 

обнаружены? 

3.  Свободная школа Л.Н. Толстого 

Задание  1. Определите этапы жизнедеятельности Л.Н. Толстого.Охарактеризуй каждый из 

них. 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

 Идея какого воспитания нашла воплощение в Яснополянской школе? 

 Почему для  школы Толстого был неприемлем термин воспитание?  

 В чем заключалась задача школы в Ясной Поляне? 

Задание 3. Поясните фразу Л.Н.Толстого «Единственный метод образования  есть опыт, а 

единственный критериум его есть свобода». 

Задание 4.  Дополните перечень предметов, изучавшихся в Яснополянской школе: 

1. чтение механическое и постепенное; 

2. … 

3. каллиграфия; 

4. грамматика; 

5. Священная история; 

6. … 

7. рисование  

8. … 

9. пение; 

10. математика; 

11. беседы из естественных наук; 

12. … 

13.  

Задание 5. Прочитайте статью Л.Н.Толстого «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 

месяцы». Сделайте к ней иллюстрации.  



 

Задание 6. Составьте рассказ от лица ученика Яснополянской школы на тему «Мой день в 

школе». 

Задание 7. Прочитайте статью Л.Н. Толстого «Общие замечания для учителя». Выпишите 

основные требования, которые Л.Н.Толстой предъявляет к учителю.  

Задание 8.  Перечислите преимущества  системы обучения Л.Н.Толстого и возможные 

проблемы, которые могут появиться при её реализации в современной школе. Предложите  

способы решения каждой из выявленных проблем. 

Задание 9.  Ответьте на вопрос. Нарушает ли система обучения Л.Н.Толстого 

традиционные дидактические принципы? 

 Задание 10. Подберите эпиграф к данной теме.  

Задание 11. Запишите вопросы, возникшие у вас в ходе изучения данной темы.  

 Задание 12.  Поставьте оценку по пятибалльной шкале своей готовности по данной теме. 

Сформулируйте основные результаты своих занятий. Благодаря чему  вам удалось их достичь? 

Какие трудности возникли у вас в ходе изучения данной темы, и какими способами вы их решали? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Исторический подход в изучении 

педагогических явлений. 

Современная трактовка истории 

педагогики как области 

педагогической науки. 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

2. Ведущие педагогические идеи в 

истории человечество на разных 

этапах его развития. Воспитание и 

школа в Древнем мире. 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

3 Истоки развития идей 

компетентностного подхода. 

Воспитание и  образование в 

эпоху средневековья в странах 

Западной Европы. Развитие 

школы как социального 

института, становление высшего 

образования.  

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

4. Истоки гуманистических идей 

педагогики. Педагогика эпохи 

Возрождения 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

5. Педагогическая мысль эпохи 

Просвещения 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

6. Основные авторские идеи прошлого. 

Характеристика образовательных 

систем в разные эпохи в России и за 

рубежом.  

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 



 

7. Реформаторская педагогика концаXIX – 

начала XX в. Образование и 

педагогическая мысль в Европе в XIX 

веке. Зарубежная школа и педагогика в 

первой половине XX века 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

8. Особенности   воспитания и обучения в 

России (до XVIII века) 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

9. Развитие русской педагогики во второй 

половине XVIII - первой половине 

XIX века 

 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

10. Развитие школы и педагогики в СССР компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

11. Отечественные и зарубежные 

педагогические воззрения в 

современном мире.  Процесс интеграции 

национальных систем. Основные 

реформы образовательной политики XX 

в. Развитие школы и педагогики в 

России в XXвеке 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два вопроса.  

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену . 

1. Этапы  и характер развития педагогической мысли.    

2. Воспитательные системы Древней Греции (Афин, Спарты). 

3. Зарождение педагогической мысли в странах Древнего. Востока. 

4. Идея развивающего обучения в теории Сократа. 

5. Система государственного обучения в теории Платона. 

6. Вклад Аристотеля в теорию развития личности. 

7. Педагогическое наследие древнеримского философа и педагога Марка Квинтилиана. 

8. Дидактические принципы Я. А. Коменского. 

9. Возрастная периодизация и система школ по Я. А. Коменскому. 

10. Теория воспитания английского философа и педагога Дж. Локка.  

11. Теория естественного и свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 

12. Л.Н. Толстой о свободном воспитании. Попытка создания условий для реализации свободного 

воспитания. 

13. Р. Штейнер о свободном воспитании. Опыт Вальдорфской школы. 

14. Теория свободного воспитания в наследии К.Н. Вентцеля. 

15. Воспитание у восточных славян (VI - IX вв.). 

16.  Сельская школа С.А. Рачинского. 

17.  Жизнь и деятельность К.Д. Ушинского. 

18. Дистервег А. - «учитель немецких учителей». 

19. Шацкий С.Т. - основатель социальной педагогики в России. 



 

20. Блонский П.П. об организации «новой социалистической школы». 

21. Воспитание и обучение в Киевской Руси (X –XIII вв.) 

22. Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве (XIV-XVII вв.) 

23.  Просветительские реформы Петра 1. Открытие первых светских государственных школ. 

24.  Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 

25.  Педагогические идеи П.Ф. Лесгафта. 

26.  Педагогические идеи и деятельность П.Ф. Каптерева. 

27.  Реформы 60-70-х гг. Ххв., особенности системы народного образования в России в рассматриваемый 

период. 

28.  Педагогические идеи И.Г. Песталоцци. 

29.  Жизнь и деятельность А.С. Макаренко. 

30.  В.И. Сухомлинский о воспитании. 

31. Последователи К.Д. Ушинского ( Н.Ф.Бунаков, Н.А.Корф,В.Я.Стоюнин, В.И.Водовозов). 

32. Основные педагогические течения в зарубежной педагогике в первой половине 20 века. 

33. Современная школа и педагогика за рубежом. 

34. Практика образования и воспитания в России  в 1990-х гг. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения:  

(знаниевые/фун

кциональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-1: способен 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Знает:  

 место 

«Истории 

образования и 

педагогической 

мысли» в цикле 

педагогических 

дисциплин; 

 определ

ение истории 

педагогики как 

науки; 

 законом

ерности 

всемирного 

историко-

педагогическог

о процесса; 

 ценност

ные основы и 

особенности 

педагогической 

Эссе «Идеи 

мыслителей греко-

римской античности 

о воспитании, 

обучении молодежи 

и современная 

педагогика»,  

Эссе «Идеи М. 

Монтеня, которые я 

буду использовать в 

своей педагогической  

практике» 

Самостоятельно 

структурирована 

информация по теме с 

опорой на  знание истории 

образования и 

педагогической мысли; 

точно сформулирована 

собственная 

профессионально-

личностная позиция; 

аргументированно 

доказана собственная 

профессионально-

личностная позиция;  

на основе сравнительного 

анализа  определены  

истоки развития 

современного образования. 



 

профессии на 

различных 

этапах 

развития 

образования в 

мире. 

Умеет: 

 использ

овать знание 

истории 

образования и 

педагогической 

мысли в 

формировании 

профессиональ

но-личностной 

позиции; 
  путем 

анализа и 

сравнения 

выделять 

главные 

особенности 

различных 

педагогически

х систем; 

 использ

овать 

систематизиров

анные 

историко-

педагогические 

знания и 

общенаучные 

методы при 

решении 

профессиональ

ных задач 

 на 

основе 

сравнительног

о анализа  

определять  

истоки 

развития 

современного 

образования. 

 

 ОК-2:способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

Знает: 

 этапы 

развития 

педагогической 

Компетентностно-

ориентированное 

задание: сценарий 

занятия для 

Самостоятельно разработан 

сценарий занятия с 

использованием средств 

народной педагогики с 



 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

мысли;  

 особенн

ости 

образования и 

педагогической 

мысли в России 

и за рубежом в 

разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

  

выделять 

характерные 

черты каждого 

этапа развития 

педагогической 

мысли 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

 использ

овать знания 

особенностей 

образования и 

педагогической 

мысли в России 

и за рубежом в 

разные 

исторические 

эпохи для 

развития 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 использ

овать 

знанияособенн

остей 

образования и 

педагогической 

мысли в России 

и за рубежом в 

разные 

исторические 

эпохи для 

формирования 

патриотизма и 

школьников с 

использованием 

средств народной 

педагогики 

целью формирования для 

формирования патриотизма 

и гражданской позиции 



 

гражданской 

позиции. 

 ПК-3: способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знает: смысл 

понятий 

воспитание и 

образование в 

трактовке 

ученых и 

практиков 

различных 

исторических 

эпох 

Умеет: 

 п

рименять 

полученные 

знания из 

истории 

развития 

образования и 

педагогической 

мысли в новых 

ситуациях с 

целью 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 применя

ть средства 

народной 

педагогики в 

практической 

деятельности; 

 точно и 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

доказывать 

свою точку 

зрения,  

 дополня

ть и оценивать 

свои ответы и  

ответы 

сокурсников. 

Компетентностно-

ориентированное 

задание: сценарий 

квеста для 

школьников по 

деятельности П.П. 

Ершова 

Самостоятельно разработан 

сценарий квеста для 

школьников по 

деятельности П.П. Ершова 

с целью воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 



 

 

7.1 Основная литература: 

1. Задорина О. С. Художественная педагогическая литература: учебное пособие / О. С. 

Задорина; рец.: И. Н. Емельянова, И. В. Прокофьева; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. —

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_256_UP_2015.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров / А. Н. 

Джуринский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Электрон.текстовые дан. — Москва: Юрайт, 2013. 

— (Бакалавр.Базовый курс). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-3182-2.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

 

2. Поворознюк, О.А. Практикум по истории педагогики и образования [Электронный ресурс] / О. 

А. Поворознюк. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон.опт.диск. 

3. Чернявский А. Г. История образования и педагогической мысли. 1. История образования и 

педагогической мысли: монография. Том 1. / А.Г. Чернявский,— Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017.  264 с. URL:http://znanium.com/go.php?id=792059>(дата 

обращения 11.03.2020) 

 

4. Чернявский А. Г. История образования и педагогической мысли. 2. История образования и 

педагогической мысли: Том 2: Теория: монография./ А.Г. Чернявский.  —  Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 243 с.  

URL:http://znanium.com/go.php?id=1064384>(дата обращения 11.03.2020) 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

 офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, 

офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_256_UP_2015.pdf
http://znanium.com/go.php?id=792059
http://znanium.com/go.php?id=1064384
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-3182-2.pdf
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1. Пояснительная записка  

 

 Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учёбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всё содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 



 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всё это в целом находит своё отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК, способы саморазвития и 

самосовершенствования 

средствами ФКиС 

Умеет - планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния своего 

здоровья, возраста, уровня 

физического развития, физической 

подготовленности с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 

 

 



 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

час 

9      

328 68 66 68 66 60 

     

Часы аудиторной работы 

(всего): 

4      

Лекции       

Практические занятия  4     4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 
      

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

324 68 66 68 66 56 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачёт Зач. Зач. Зач. Зач. Зач. 

 

3. Система оценивания 

3.1 Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, 

не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи зачета. 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
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и

е 
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н
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о
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/ 

п
р
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и

е 
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н
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п
о
д

гр
у
п

п
ам

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

3. Спортивные игры Минифутбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика 4  4   

7. Зачет 1,2    1,2 

 Итого (часов) 5,2  4  1,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Таблица 3 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История 

баскетбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: 

индивидуальные, командные, групповые. Применение 

тактических действий в двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и 

регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 



 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История 

волейбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, 

перемещения, передачи, подачи, атакующий удар, 

блокирование. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лёгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации- зачёт. Проводится в виде тестировании. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 

(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 
     9 7 5 3 1 



 

перекладине (кол-во 

раз) 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 

км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      

11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 

менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 

 

Проект-схема технологической карты урока 

 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

 

Проводящий: ______________________ 
 

Зачет по дисциплине 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объём Интенсив

ность  

      

      

      

      



 

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в 

зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно 

очко (таблица 1).  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

Табл. 1 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-6 -

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

методические 

возрастные, 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

ию анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК, 

способы 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования 

средствами 

ФКиС 

Умеет - 

планировать, 

организовыва

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

состояния 

своего 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости с целью 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

Знает. 

Особенности, 

средства и 

методы 

организации 

физкультурно

-

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 



 

ий 

полноценную 

деятельность 

оздоровитель

ных и 

спортивных 

занятий для 

повышения 

уровня 

физической 

подготовки 

занимающихс

я для 

выполнения 

их 

социальных 

обязанностей 

в 

повседневной 

жизни 

Умеет - 

организовыва

ть и 

проводить 

занятия 

физкультурой 

и спортом с 

использовани

ем 

современных 

средств и 

методов 

формировани

я физической 

культуры 

личности и 

повышения 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html  (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html


 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html  (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

 
 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.htm l (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.  Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4.   Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html  (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5.  Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html  (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/70820.html
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/78532.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
http://www.iprbookshop.ru/75501.htm
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html


 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html.  

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html


 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые  

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник.  

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало настенное. 
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Пояснительная записка  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, механизмов и технологий повышения квалификации педагогов в 

дошкольной образовательной организации.Формирование профессиональной 

направленности личности будущего педагога на основе изучения современных 

педагогических подходов, технологий и эффективного их использования в определении 

перспектив успешной реализации своего профессионального потенциала в будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи курса:  

•Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения  

технологий повышения квалификации педагогов в сфере дошкольного образования. 

•Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к реализации технологий повышения квалификации педагогов  

•Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих возможностей дальнейшего 

профессионального самосовершенствования и роста 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технологии повышения квалификации педагогов в дошкольной 

образовательной организации» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла дисциплин учебного плана. Реализуется на пятом курсе в 

9 - 10 семестрах. Для освоения дисциплины «Технологии повышения квалификации 

педагогов в дошкольной образовательной организации» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика», 

«Философия», «Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в 

образовании», «Психология управления» и др.Освоение дисциплины «Технологии 

повышения квалификации педагогов в дошкольной образовательной организации» 

является необходимой базой для прохождения производственной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ОПК-1 - готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

 Знает: 

основные закономерности 

взаимодействия человека и общества, 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, объясняет 

особенности профессии в контексте 
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профессиональной 

деятельности; 

 

дисциплины 

 Умеет: объяснять особенности 

профессии в контексте дисциплины   

  

 

ПК-10 - способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития   

  Знает: Знает технологии повышения 

квалификации педагогов, в том числе, 

технологии проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития  в рамках 

системы повышения квалификации 

педагогов   

 Умеет аргументировано обосновать, 

проектировать и реализовывать 

технологии повышения квалификации 

педагогов, а также траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития   в рамках 

системы повышения квалификации 

педагогов 

 

   

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

10 

Общая трудоемкость          зач. Ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачёт  Зачёт 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Текущий контроль осуществляется по БРС. За устный ответ студент может получить 

от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

для определения текущего рейтинга студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачёт/не зачёт.  Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 

75 баллов, то он автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  
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Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения 

«зачётных» баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 

персонала в образовательном процессе   
- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

4 -  -  - - 

1.2 *Основные методы повышения 

квалификации 

8 2 2 - - 

1.3 1.3. Технология самоменеджмента 4 - - - - 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала   

2.1  Оценка результатов труда 8 - - - - 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и специалистов 

8 - - - - 

2.3 Характеристики и показатели 

работы трудовых коллективов 

4 - - - - 

3 Модуль 3. Научная организация труда персонала   

 

3.1 Понятие, элементы и задачи НОТ 12 2 4 - - 

3.2 Планирование карьеры 12 - -  - - 

3.3 Профилактика эмоционального 

выгорания 

12 - 2 - - 

4 Зачёт     0,2 
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 Всего 72 4 8 - 0,2 

*часы аудиторной работы 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или разделов 

 

Содержание  

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 

персонала в образовательном процессе   
- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

Квалификационные требования к 

персоналу. Понятие повышения квалификации.  

Требования к повышению квалификации. 

Нормативные документы в области повышения 

квалификации. Значение для организации 

повышения квалификации персонала. Значение 

повышения квалификации для работника. 

 

1.2 Основные методы повышения 

квалификации 

Методы обучения на рабочем месте: 

секондмент, шэдуинг, баддинг, наставничество, 

коучинг, инструктаж, сторителлинг. Методы 

активного обучения: тренинги, программирование 

и компьютерное обучение, групповые дискуссии, 

деловые и ролевые игры, поведенческое 

моделирование, кейс-стади. Традиционные 

методы обучения: лекции, семинары, учебные 

кино и видеофильмы. 

 

1.3 1.3. Технология самоменеджмента Цель персонального менеджмента. Система 

персонального  менеджмента. Тайм-менеджмент. 

Стресс-менеджмент 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала   

2.1  Оценка результатов труда Наблюдения за работой сотрудников и оценка 

результатов, регистрация оценки и обеспечение 

обратной связи с сотрудниками. Рейтинговый обзор 

результатов труда. 

 

 

 

 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и специалистов 

Использование шкал для оценки трудового 

поведения. Оценка достижений и методология 

аттестации руководителей и специалистов. 

Типичные ошибки при оценке деятельности 

работника. Этапы аттестации. 

 

2.3 Характеристики и показатели 

работы трудовых коллективов 

Показатели, повышающие коэффициент трудового 

участия (КТУ). 

 

3 Модуль 3. Научная организация труда персонала   
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3.1 Понятие, элементы и задачи НОТ Трудовая деятельность персонала. Научная 

организация труда. Целевое планирование. Техника 

личной работы. Организация трудовых процессов. 

Нормирование труда. Условия труда и отдыха. 

Социально-трудовые отношения. Оптимизация 

загрузки персонала. Автоматизация управления 

персоналом. 

 

3.2 Планирование карьеры Понятие карьеры. Карьерные факторы 

современного мира. Современные представления о 

карьере. Склонности сотрудников организации. 

Планирование карьеры и развития. Планирование 

перемещений. 

 

3.3 Профилактика эмоционального 

выгорания 

Понятие и теории мотивации. Организация и 

содержание труда как фактор мотивации. 

Упрощение труда. Ротация труда. Расширение 

труда. Обогащение труда. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям    

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 

персонала в образовательном процессе   
- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

Информационный поиск (поиск фактических сведений) по 

теме – поиск неструктурированной документальной 

информации. 

 

1.2 Основные методы 

повышения квалификации 

Реферат  

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) -    

1.3 1.3. Технология 

самоменеджмента 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала   

 2.1  Оценка результатов труда Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и 

специалистов 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 
 

2.3 Характеристики и Мультимедийная презентация (презентация 
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показатели работы 

трудовых коллективов 

результатов деятельности). 

 

3 Модуль 3. Научная организация труда персонала   

 

3.1 Понятие, элементы и 

задачи НОТ 

Реферат  

 

3.2 Планирование карьеры  Эссе 
 

3.3 Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 баллов, то он 

автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения 

баллов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачёт/не зачёт.    

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачёту: 

 

1. Разработать  систему повышения квалификации педагогов в образовательной 

организации на основе таблицы: 

«МЕТОДЫ повышения квалификации педагогов образовательной организации. 

Уровень 

профмастерства 

педагогов 

наименование этапа наименование этапа  наименование этапа 

Цель этапа Цель этапа Цель этапа 

Уровен… Методы.. Методы… Методы.. 

Уровень…    

    

2. Анализ системы работы платформы ММСО (Московского международного 

салона образования) и  представить в виде схемы эту технологию повышения 

квалификации; 

3. Анализ системы работы платформы МПАДО (Международная педагогическая 

академия дошкольного образования) и  представить в виде схемы эту технологию 

повышения квалификации; 

4-14. Выбрать и разработать одну из форм повышения квалификации педагогов   

 15. Разработать конференцию для педагогов на тему: «Инновационные 

технологии образовательной программы «От рождения до школы» (2020): новые 

смыслы».   
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16.  Понятие повышения квалификации.  Требования к повышению квалификации.  

Нормативные документы в области повышения квалификации.  

17. Методы обучения на рабочем месте: секондмент, шэдуинг, баддинг, 

наставничество, коучинг, инструктаж, сторителлинг.  

18. Методы активного обучения: тренинги, программирование и компьютерное 

обучение, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, поведенческое 

моделирование, кейс-стади 

19.  Оценка достижений и методология аттестации руководителей и специалистов. 

20. Этапы аттестации педагогов. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п

/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОПК-1 -

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 - 

способность 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

 Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

объясняет 

особенности 

профессии в 

контексте 

дисциплины 

 Умеет 

объяснять 

особенности 

профессии в 

контексте 

дисциплины   

 

 

Знает 

технологии 

повышения 

квалификации 

педагогов, в том 

 

 

Компетентност

но-

ориентированн

ые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

   Критерии оценки:  

- 18-20 баллов выставляется 

студенту, если 

самостоятельно выполнено 

и защищено задание,  

решение отличается 

новизной, практической 

значимостью, соответствует 

требованиям  к содержанию 

и оформлению; 

- 14-17 баллов выставляется 

студенту, если выполнено и 

защищено задание,  

решение отличается 

практической значимостью, 

соответствует требованиям  

к содержанию и 

оформлению; 

- 10-13 баллов выставляется 

студенту, если выполнено и 

защищено задание,  

решение   соответствует 

требованиям  к содержанию 

и оформлению; 

- 0-9 баллов выставляется 

студенту, если задание 

разработано не в 

соответствии с 

требованиями к 

содержанию и/или 

оформлению, и не 

защищено; 
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ого роста и 

личностного 

развития 

числе, 

технологии 

проектирования 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития в 

рамках системы 

повышения 

квалификации 

педагогов    

 Умеет 

аргументирован

о обосновать, 

проектировать и 

реализовывать 

технологии 

повышения 

квалификации 

педагогов, а 

также 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития   в 

рамках системы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 Характеристики ответа на 

зачете: содержательная 

полнота ответа на билет (0-

10 баллов), приведение 

примеров, доказательств (0-

10 баллов), 

аргументированные ответы 

на вопросы преподавателя 

(0-10 баллов). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога: 

Учебное пособие / Духновский С.В. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

300 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/542258— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Шадриков, В. Д. Профессионализм современного педагога: методика 

оценки уровня квалификации педагогических работников : монография / под  ред. 

https://znanium.com/catalog/product/542258
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В. Д. Шадрикова. - Москва : Логос, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-597-8. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/469363— Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 

28.03.2020) 

2. Ходакова, Н.П. Подготовка педагогов дошкольного образования в 

рамках новой специализации - новые информационные технологии в детских 

учреждениях [Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - Москва : Инфра-М, 2015. - 2 

с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/523421— 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата 

обращения – 28.03.2020) 

3. Глотова,М.Ю. Система повышения квалификации учителей для 

формирования их готовности к построению информационно-образовательной 

среды учебного заведения  / М.Ю. Глотова, Е.А. Самохвалова // Наука и школа. — 

2012. — № 6. — С. 47-52. — ISSN 1819-463X. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291297 (дата обращения: 15.03.2020).  

4. Шорникова, Н.Ю. Повышение квалификации преподавателей высшей 

школы: монография / Н.Ю. Шорникова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2017. — 191 с. - ISBN 978-5-238-02198-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028536— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 15.03.2020) 

5. Майер, А.А. Педагог дошкольного образования и вызовы 

образовательной деятельности [Электронный ресурс] / А.А. Майер // Детский сад 

будущего: «нестандартный» педагог в мире стандартов. - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбАППО, 2015. - Выпуск № 3. - с. 25-30. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/523453— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 15.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 − Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/523453
https://znanium.com/catalog/product/469363
https://e.lanbook.com/journal/issue/291297
https://znanium.com/catalog/product/1028536
https://znanium.com/catalog/product/523421
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.   

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Воронина Евгения Владимировна. Психология управления. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки  Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили подготовки Начальное образование, 

Дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Психология управления [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология управления» является 

формирование системных представлений о психологических закономерностях управленческой 

деятельности, раскрытие особенностей использования психологических знаний в структуре 

управленческой деятельности и выработка навыков командного взаимодействия для решения 

профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины 

 Формирование готовности  профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования.

2. Развитие способности проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

3. Овладение функциями управления во взаимодействии с участниками образовательного 

процесса.  

4.  Формирование умений принятия управленческих решений на основе анализа 

профессионально-педагогических ситуаций. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору.  

Для освоения дисциплины «Психология управления» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической компетенции)», «Психология: психология личности», 

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности». 

Освоение дисциплины «Психология управления» целесообразно для  параллельного и 

последовательного  изучения дисциплин: «Профессионально-педагогическая этика и культура 

педагога», необходимым для прохождения различных видов практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности управления,  представления о 

сущности и роли взаимодействия в практической деятельности педагога; понимание социальной 

значимости своей будущей профессии, сформированная мотивациии к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде, знания нормативных документов 

сферы образования.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-4:  

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

- Знает основные нормативные 

правовые акты в сфере 

образования 

Умеет проводить анализ 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает: основные принципы и 

механизмы межличностного 

взаимодействия, его стратегии и 

барьеры  
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 Умеет: целенаправленно 

спроектировать и осуществить 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ.  

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Вс

его 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психология 2 2 - -  
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управления как 

наука и область 

практической 

деятельности 

2. Организация и 

личность как 

объекты 

управления 

1 - 1 -  

3. Мотивация как 

фактор 

управления 

личностью 

1  1 -  

4. Психологические 

особенности 

личности 

руководителя 

2 2 - -  

5. Управленческая 

деятельность и 

взаимодействие  

2 - 2 -  

6. Коммуникативная 

компетентность 

руководителя 

2 - 2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия. 

Тема 1. Психология управления как наука и область практической деятельности. 
История развития психологии управления. Понимание человека и его психологии концепция 

менеджмента Ф. Тейлора и А. Файоля. Доктрина "человеческих отношений на производстве" и 

изменение статуса психологического фактора в управлении. Идеи А.К. Гастева («управление 

вещами» и «управление людьми», научная организация труда, принципы повышения 

производительности труда). Психологическое содержание в современных концепциях 

менеджмента. Появление понятия "психология управления" в 20 годы XX века. Становление 

психологии управления как относительно самостоятельной дисциплины в 60 годы. Основные 

направления современных исследований по психологии управления. Деятельностный подход, 

анализирующий индивидуальную управленческую деятельность (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). 

Анализ личности руководителя (Б.М. Теплов). Анализ взаимоотношений руководитель – 

подчиненный (К. Левин), руководитель организация в целом (А.И. Китов). Сложность и 

многоаспектность управленческого труда. Субъекты и объекты управленческой деятельности. 

Психологическое содержание управленческой деятельности. Причины возрастания роли 

психологического начала в управлении. Методы управления. Классификации психологических 

методов управленческого воздействия. Основные управленчнеские культуры: черты и 

особенности. Характерные черты новой концепции управления. 

Тема 2. Организация и личность как объекты управления 
Понятия «человеческий фактор» и «персона» (личность) как отражение технократических и 

гуманистических установок в управленческой деятельности. Личность  в  психологии  управления. 

Личность как объект управления. Институциональный и психологический уровни подчинения. 

Группа как объект управления. Понятие группы в психологии. Виды групп. Референтная группа и 

группа присутствия, функции референтной группы. Группы разного уровня развития: 
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номинальная, группа – ассоциация, группа – кооперация, коллектив (команда). Мотивация 

деятельности подчиненых.  Типы организационных структур, принципы их построения. Трудовой 

коллектив: критерии эффективности, психологическая совместимость, сплоченность и 

срабатываемость. Управление  социально-психологическим  климатом. Конфликты  в  

управленческой  деятельности:  причины, способы разрешения и предупреждения. 

Тема 3. Мотивация как фактор управления личностью. 

Мотив, мотивация, побудительные силы мотива. Теории трудовой мотивации. Профессиональная 

мотивация, ее структура. Мотивы выбора профессии. Мотивы внешние и внутренние, 

ситуативные и долговременные. Способы формирования трудовой мотивации.  Мотивация 

деятельности подчиненых. 

Тема 4. Психологические особенности личности руководителя 
Социально-психологические характеристики личности руководителя. Психологическая 

компетентность руководителя. Представления руководителя о самом себе. «Я-концепция», 

«самооценка», социальная ориентация руководителя. Авторитет руководителя. Психологический 

(моральный, функциональный) и формальный (должностной) авторитет. Профессиограмма 

руководителя. Способность руководителя к управленческой деятельности. Управленческие 

знания, управленческие умения, управленческие навыки. Интеллектуальные характеристики 

руководителя. Ведущие мотивы деятельности успешного руководителя. Личностные качества 

успешного руководителя: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 

готовность к риску, ответственность и надежность, эмпатия, коммуникативная компетентность. 

Типология руководителя. Психологические факторы, ограничивающие эффективность 

деятельности управленца. Психологические аспекты профессиональной карьеры руководителя. 

Диагностика карьерной ориентации. Психология должности. Руководитель и риск. Руководитель и 

экстремальные ситуации. Личностные ипрофессиональные кризисы. Фрустрация. Стресс: понятие, 

психологическая картина стресса. Понятие стрессовоустойчивости. Фазы стресса. Принятие и 

непринятие психологического воздействия. Психологическая защита, формы ее проявления при 

активном обучении.  

Тема  5. Управленческая деятельность и взаимодействие 
Социальное (административное) воздействие на подчиненных, его возможности и ограничения. 

Психологическая структура личности как адресат психологического воздействия. Трудности 

изменения установок личности. Подходы к проблеме принятия решений. Роль руководителя и его 

поведение в процессе принятия решений. Стратегии взаимодействия и средства их реализации. 

Средства психологического влияния. Убеждение, внушение, заражение, подражание, просьба, 

принуждение, манипуляция. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Сущность и 

методы манипулирования. Использование социально-психологических средств для 

манипулирования. Феномен «массовости» и манипулирование. Слухи как средство 

манипулирования. Причины появления, каналы распространения слухов, методы борьбы с ними. 

Психологическая война: истоки, сущность, методы. Массовая коммуникация в структуре 

управления. Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования. Основные 

понятия паблик рилейшинз. Виды паблик рилейшинз. Решение социально-психологических 

проблем методами паблик рилейшинз. 

Тема  6. Коммуникативная компетентность руководителя 
Общение в профессиональной деятельности руководителя. Современные представления о 

психологии общения. Гуманистический и манипулятивный подходы к общению. Понятие 

коммуникативной компетентности. Коммуникативные  способности,  умения  и  навыки  в 

практической деятельности руководителя. Типы взаимодействия. Кооперация – конкуренция, 

приспособление – оппозиция, согласие – конфликт. Формы делового взаимодействия. Деловая 

беседа, психологические предпосылки ее успешности. Психологические требования к проведению 

совещания, групповой дискуссии и публичного выступления. Этика делового общения в 

зависимости от его формы: публичное   выступление,   деловая   беседа,   деловые переговоры и 

совещание. Имидж руководителя и принципы его создания. 
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Практические занятия 

 

 Занятие 1 .  

Организация и личность как субъекты управления 

План: 

1. Как соотносятся понятия личности и социальной роли? 

2. Почему руководитель и подчиненный считаются социальными ролями? 

3. Почему подчиненные по-разному могут выполнять свою роль во взаимодействии с 

руководителем? 

4. Что такое статусно-ролевая структура группы? 

5. Как могут соотноситься официальные и неофициальные отношения в группе? 

6. От чего зависит социально- психологический климат коллектива? 

7. Что такое ценностно-ориентационное единство группы? 

8. Что такое групповая динамика? 

9. Как называются группы разного уровня развития?  

10. Какова роль руководителя в формировании благоприятного 

социальнопсихологического климата? 

Занятие 2. Управленческая  деятельность и взаимодействие 

План:  

1. Чем отличается психологическое влияние от административного воздействия? 

2. Какие элементы психологической структуры личности наиболее трудно изменить? 

3. Назовите основные формы психологической защиты личности. 

4. Почему сотрудник иногда открыт для психологического влияния, иногда противостоит 

ему? 

5. Назовите конструктивные способы психологического влияния. 

6. Назовите деструктивные способы психологического воздействия на подчиненных. 

7. Может ли руководитель психологическое воздействие на подчиненных, не ставя такой 

цели? 

Занятие 3. Коммуникативная компетентность руководителя   

План: 

1. Каковы критерии уровня компетентности в общении? 

2. Как соотносятся понятия делового и директивного общения? 

3. Какие главные элементы структуры общения выделяют при транзактном его 

анализе? 

4. Как соотносятся понятия общение и коммуникация? 

5. Как взаимосвязаны перцептивная и интерактивная стороны общения? 

6. Какие психологические механизмы межличностного восприятия Вы знаете? 

7. Назовите типичные причины искажений в межличностном восприятии. 

8. Какие основные содержательные элементы взаимодействия определяют его 

характер?  

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Психология управления как наука 

и область практической 

деятельности 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 
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материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Организация и личность как 

объекты управления 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 
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правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3. Мотивация как фактор управления 

личностью 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 
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- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

4. Психологические особенности 

личности руководителя 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 
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8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются 

 

5. Управленческая деятельность и 

взаимодействие  
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 
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0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6.  Коммуникативная компетентность 

руководителя 
Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 
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непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЕЗАЧТУ 

1. Предмет и задачи психологии управления  

2. Концепции управления персоналом (экономический, органический, гуманистический подходы).  

3. Функции управления.  

4. Классификация социальных и психологических методов управления.  

5. Критерии успешности управленческой деятельности.  

6. Профессионально важные качества личности руководителя.  

7. Классификация индивидуальных стилей управленческой деятельности.  

8. Теоретические подходы к пониманию лидерства.  

9. Модели принятия управленческих решений.  

10. Методы повышения эффективности групповых решений.  

11.  «Большая пятерка» как компактный способ описания индивидуальных особенностей личности 

работника.  

12. Методы изучения групповых социально-психологических явлений и процессов в организации.  

13. Понятие социально-психологического климата группы и его функции.  

14. Организационная культура как объект управленческой деятельности.  

15. Виды корпоративных культур.  

16. Планирование карьеры в организации.  

17. Содержание и пути преодоления кризиса завершения карьеры.  

18. Синдром истощения работой и его профилактика у руководителей.  

19. Сущность и основные компоненты организационной культуры. 
20. Положительные и отрицательные последствия конфликта в организации.  

21. Основные стратегии и техники разрешения конфликтов в организации.  

22. Содержание психологического обеспечения адаптации и социализации индивида в 

организации. 

  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

ОПК-4:  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ Код и наименование Компонент  Оценочные Критерии оценивания 
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п/п компетенции знаниевый / 

функциональный 

материалы 

1. 

 

ОПК-4:  

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знает основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования 

Умеет проводить 

анализ 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

 

эссе демонстрирует умения 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

Реферат подбирает  и анализирует 

информацию по 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, 

демонстрирует 

мотивационную 

готовность к 

профессиональной 

деятельности 

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и применяет 

знания о способах 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня развития 

личности руководителя 

2. ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: основные 

принципы и 

механизмы 

межличностного 

взаимодействия, его 

стратегии и барьеры  
Умеет: 

целенаправленно 

спроектировать и 

осуществить 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

проект 

 

способен отбирать 

содержание для  

организации тренинга по 

развитию лидерских 

качеств, демонстрирует 

готовность к 

взаимодействию  

дискуссия способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками, владеет 

технологией дискуссии 

как активного метода 

обучения 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Захарова, Л. Н. Психология управления : учебное пособие / Л. Н. Захарова. - Москва : 

Логос, 2020. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213703  

https://znanium.com/catalog/product/1213703
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2.  Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-394-

03265-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091128 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 

с. - (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-01437-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028567   

2. Дерби, Э. Психология управления изменениями: семь главных правил / Эстер Дерби ; пер. с 

англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9614-2735-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221860 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1028567
https://znanium.com/catalog/product/1221860
https://znanium.com/catalog/product/1091128
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Содействовать формированию  у студентов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия, проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты детей. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения умений 

работать в команде, знаний осоциальных, культурных и личностных различиях субъектов 

общения. 

2. Способствовать формированию толерантного отношения к социальным, культурным 

и личностным различиям субъектов общения. 

3. Способствовать формированию профессиональной компетенции студентов, 

обеспечивающей  способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2 зачетных 

единицы, изучается студентами в10семестре.  

Курс является одной из вариативных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о технологиях 

педагогического общения. Курс формирует у студентов профессиональные компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, обуславливают направленность 

образовательного процесса  на практико-ориентированную подготовку бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией, курсами 

дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», «Педагогика. Основы воспитания, основы 

дидактики», «Возрастная психология», «Возрастная педагогика»,  а также  другими дисциплинами 

базовой и вариативной частей профессионального цикла основной образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавра 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

 Знает:  

 техники общения и 

особенности  организации работы в 

группе; 

 особенности проявления 

социальных, культурных и 

личностных различии детей 

субъектов общения; 

Умеет: 

 использовать техники 

общения при организации 

командной работы. 

 толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия субъектов 

 

ПК – 9 способность  Знает: 



 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 методы и приемы общения, 

соответствующие возрастным 

особенностям детей младшего 

школьного возраста, 

обеспечивающие  проектирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

Умеет: 

 применять методы и приемы 

общения в работе с младшими 

школьниками, на основе учета их 

индивидуальных особенностей, 

обеспечивающие  проектирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам - - 

Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную 

работу обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен) зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 0-30 - 



 

исследование 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка сценария 

занятия 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Все

го 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1Психолого-педагогическое общение как предмет научного знания 

1.1 Сущность, 

функции и 

уровни 

общения, 

особенности 

функционирова

2 2    



 

ния личности в 

ситуации 

общения 

1.2 Межличностное 

взаимодействие 

и 

межличностные 

отношения 

2 2    

1.3 Особенности  

стилей 

педагогического 

взаимодействия 

     

1.4 Модели 

поведения 

учителей в 

педагогическом 

общении 

     

2 Модуль 2 Трудности общения 

2.1 Трудности 

общения, их 

классификация 

и особенности 

проявления 

     

2.2 Психологически

е барьеры в 

профессиональн

о-

педагогическом 

общении 

2  2   

2.3 Психологически

е защиты и 

внешние формы 

проявления 

затруднённого 

общения 

     

Модуль 3. Предупреждение и преодоление трудностей в профессионально-педагогическом 

общении 

3.1

. 

Культура  

педагогическог

о общения 

     

3.2 Специфика 

общения с  

детьми с 

разным типом 

восприятия 

     

3.3 Эффективное 

взаимодействи

я в конфликте 

2  2   

3.4 Профилактика 

профессиональ

ного 

выгорания 

2  2   



 

педагога 

 Зачет 0,2    0,2 

 Всего 10,2 4 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекции. 

Модуль 1. Психолого-педагогическое общение как предмет научного знания 

Тема 1.1. Сущность, функции и уровни общения, особенности функционирования 

личности в ситуации общения 
Понятие общения. Функции общения: социальные, психологические, социально-

психологические. Структура общения. Типы информации: констатирующая, побудительная. 

Уровни общения: высокий, низкий. Уровни общения: примитивный, манипулятивный, 

стандартизированный, контакт масок, конвенциональный, игровой, деловой, духовный.  

Тема 1.2. Межличностное взаимодействие и межличностные отношения 

Контексты межличностного взаимодействия, пространство, сценарии, механизмы 

взаимодействия (взаимопонимание, координация, согласование). Факторы личностного влияния, 

типы личного влияния (социальный интеллект, личный магнетизм, фрустрационное влияние, 

партнерство и доверие; непрямого влияния: манипулятивная адаптивность, ответственность и 

компетентность, «воинствующая добродетель»). Манипуляции в общении. Средства и механизмы 

манипулятивного воздействия, тактики общения. 

Тема 1.3. Особенности профессиональной позиции и стилей педагогического 

взаимодействия 

Понятия «позиция», «педагогическая позиция». Четыре типа педагогических позиций 

(педагоги – «теоретисты», педагоги – «реалисты», педагоги- «утилитаристы», педагоги – 

«интуитивисты»). Педагогические позиции при взаимодействии с коллегами: «имитатор», 

«общественный деятель», «генератор саморекламы», «патриарх», «прима».  

Стили личности. Коммуникативные стили: синергический, консинергический, 

антисинергический. Классические стили общения (по А.Н.Летошкину): авторитарный, 

демократический, либеральный. Классификация стилей по Н.П.Аникеевой:  автократический, 

авторитарный, демократический, игнорирующий, непоследовательный. Классификация стилей 

педагогического общения В.А.Кан-Калика:  общение на основе увлеченности совместной творческой 

деятельностью, общение на основе дружеского расположения, общение-дистанция; общение-

устрашение, общение-заигрывание. Индивидуальные стили педагогической деятельности: 

эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный, 

рассуждающе-методичный, 

Тема 1.4. Модели поведения учителей в педагогическом общении 

 Типология моделей педагогического общения (М.Тален): «Сократ», «Руководитель 

групповой дискуссией», «Мастер», «Генерал», «Менеджер», «Тренер», «Гид».  Модели 

педагогического общения: познавательная модель, экспрессивная, убеждающая, суггестивная, 

ритуальная. Структура педагогических воздействий 

Модуль 2. Трудности общения 

Тема 2.1. Трудности общения, их классификация и особенности проявления 

Понятие трудности в общении, нарушения общения. Два типа трудностей по Л.М.Митиной: 

психологические трудности, вызываемые внешними причинами; психологические трудности, 

вызываемые внутренними причинами. Позитивные трудности: индикаторная, стимулирующая. 

Операциональные трудности, их причины. Трудности мотивационной стороны общения. 

Классификация факторов, затрудняющих общение (Ю.М.Орлов). Коммуникативные умения: 

межличностная и деловая коммуникация, межличностное и деловое взаимодействие, социально-

перцептивные умения. Типы трудностей (Г.Гибш, М.Форверг): ситуативные, смысловые, 

мотивационные, барьеры представления одругом, отсутствие обратной связи, прагматические. 

Тема 2.2   Психологические барьеры в профессионально-педагогическом общении 



 

Понятие психологического барьера. Факторы, затрудняющие общение. Барьер 

темперамента, барьер характера, барьер устойчивых отрицательных эмоций. 

Тема 2.3   Психологические защиты и внешние формы проявления затруднённого 

общения 

Понятие психологической защиты. Основные типы саморегуляции: внешнеобвинительная, 

самообвинительная. Уровни психологической защиты (Ю.Б.Захарова). Структура психологической 

защиты. Особенности в структуре защитного поведения. Средства психологической защиты. 

Критерии психологической защиты в поведении. Специфика защитного поведения. Меры 

психологического характера, обеспечивающие социальную адаптацию (В.Е.Коган) 

Модуль 3. Пути предупреждения и преодоления трудностей в профессионально 

педагогическом общении 

Тема 3.1. Техника педагогического общения 

Понятие и функции речевого поведения учителя. Функции речевого поведения 

(самопрезентационная, мотивационная, психотерапевтическая). Коммуникативные особенности 

речевого поведения учителя: соответствие принципам и правилам педагогической этики и этикета, 

импровизационность, диалогизм, экспрессивность. Невербальные средства в управлении 

педагогическим общением (кинесика, проксемика, фонационные средства). 

Тема 3.2. Специфика общения с  детьми с разным типом восприятия. 

 Индивидуальные особенности восприятия школьников: визуал, аудиал, кинестетик. 

Диагностика индивидуальных особенностей учащихся. Способы взаимодействия с учащимися с 

разными типами восприятия в образовательном процессе. 

Тема 3.3.Эффективное взаимодействия в конфликте 

Проявления нарушений общения (конфликт социально- психологический, межличностный 

конфликт), ролевой конфликт, личностные и групповые конфликты. Модели поведения личности в 

конфликте (конструктивная, деструктивная, конформистская). Стратегии конфликтного поведения: 

принуждение, уход из ситуации, уступки, компромисс, сотрудничество, бездействие. Тактики 

поведения в конфликте (рациональное убеждение, давление, апелляция к власти, дружелюбное 

обращение, коалиционная, введение оппонента в состояние волнения, неотъемлемые обязательства). 

Тактики слушания: проговаривание, резюмирование, развитие идеи, отражение чувств 

 Тема 3.4. Профилактика профессионального выгорания педагога. 

Профилактика эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья педагогов. 

Техники профилактики выгорания педагога. Позитив - технологии, направленные на развитие 

позитивного мышления учителей. В основе позитив-технологий лежит метод НЛП - нейро-

лингвистическое программирование или «искусство и наука совершенствования личности». Арт-

терапия применяется как метод гармонизации и развития личности, как средство для успокоения и 

снятия стрессового состояния. Медитативные техники . Проективный метод. 
Практическое занятие 1. 

Планы семинарских занятий 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Модуль 1. Педагогическое общение как предмет научного знания 

Понятие 

педагогического 

общения 

1. Определение педагогического общения 

2. Виды, уровни, функции педагогического  общения 

3. Диалог и монолог в педагогическом общении. 

4. Вербальная и невербальная коммуникация 

Межличностное 

взаимодействие и 

межличностные 

отношения в 

педагогическом 

1.  Виды межличностных отношений педагога и учащихся 

2. Понятие межличностной аттракции 

3. Внешние факторы аттракции 

4. Внутренние факторы аттракции. 



 

процессе 

Особенности 

педагогического 

общения 

1. Цели профессионально-педагогического общения 

2. Функции профессионально-педагогического общения 

3. Содержание профессионально-педагогического общения 

4. Средства профессионально-педагогического общения 

5. Структура профессионально-педагогического общения 

Успешность  учителя 

в педагогическом 

общении 

1. Понятие, критерии и уровни успешности общения. 

2. Общительность, контактность, коммуникативная совместимость, 

3. Адаптивность 

4. Стиль общения как фактор успешности: 

 А) Характеристики стиля общения. 

 Б) Темперамент и стиль общения. 

 В) Направленность личности и стиль общения. 

 Г) Культура и стиль общения. 

 Д) Оптимальный стиль общения. 

Модуль 2. Трудности педагогического  общения 

Трудности общения, 

их классификация и 

особенности 

проявления 

1. Современное состояние проблемы затрудненного общения и 

основные подходы к исследованию трудностей общения. 

2. Диалог и диалогичность как основа успешного педагогического 

общения. 

3. Возможности преодоления трудностей общения с помощью 

активных методов подготовки к общению. 

4. Взаимосвязь успешности педагогического общения начинающих 

учителей с их коммуникативной направленностью. 

Психологические 

барьеры в 

профессионально-

педагогическом 

общении 

1. Понятие психологического барьера. 

2. Факторы, затрудняющие общение.  

3. Барьер темперамента. 

4. Барьер характера. 

5. Барьер устойчивых отрицательных эмоций.  

Психологическая 

защита и внешние 

формы проявления 

затруднённого 

общения 

1. Понятие психологической защиты.  

2. Основные типы саморегуляции: внешнеобвинительный, 

самообвинительный. 

3. Уровни психологической защиты. 

4. Структура психологической защиты.  

5. Особенности в структуре защитного поведения. 

6. Средства психологической защиты.  

7. Критерии психологической защиты в поведении.  

8. Специфика защитного поведения.  

Модуль 3. Пути предупреждения и преодоления трудностей в профессионально 

педагогическом общении 
 

Техника 

педагогического 

общения 

1. Понятие и функции речевого поведения учителя. 

2. Функции речевого поведения (самопрезентационная, 

мотивационная, психотерапевтическая).  

3. Коммуникативные особенности речевого поведения учителя. 

4. Невербальные средства в управлении педагогическим общением 

(кинесика, проксемика, фонационные средства). 

Специфика общения 

с  детьми с разным 

типом восприятия 

1. Индивидуальные особенности восприятия школьников: «визуал», 

«аудиал», «кинестетик».  

2. Диагностика индивидуальных особенностей учащихся.  

3. Способы взаимодействия с учащимися с разными типами 

восприятия в образовательном процессе. 



 

 

Эффективное 

взаимодействия в 

конфликте 

1. Понятие конфликта, конфликтной ситуации.  

2. Стратегии поведения в конфликте: принуждение, уход из ситуации, 

уступки, компромисс, сотрудничество, бездействие. 

3. Модели поведения личности в конфликте (конструктивная, 

деструктивная, конформистская). 

4. Тактики поведения в конфликте (рациональное убеждение, давление, 

апелляция к власти, дружелюбное обращение, коалиционная, введение 

оппонента в состояние волнения, неотъемлемые обязательства). 

5. Тактики слушания: проговаривание, резюмирование, развитие идеи, 

отражение чувств 

Профилактика 

профессионального 

выгорания педагога 

1. Профилактика эмоционального выгорания и поддержка 

психического здоровья педагогов. 

2. Техники профилактики выгорания педагога. 

3. Позитив - технологии, направленные на развитие позитивного 

мышления учителей. 

4. Арт-терапия применяется как метод гармонизации и развития 

личности, как средство для успокоения и снятия стрессового состояния. 

5. Медитативные техники. 

6. Проективный метод. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Психолого-педагогическое общение как предмет научного знания 

1.1 Понятие педагогического общения Письменные ответы на вопросы, собеседование. 

1.2 Межличностное взаимодействие и 

межличностные отношения в 

педагогическом процессе 

Дискуссия 

1.3. Особенности педагогического 

общения 

Эссе 

1.4. Успешность  учителя в 

педагогическом общении 

Письменные ответы на вопросы, собеседование. 

2 Модуль 2. Трудности общения 

2.1. Трудности общения, их 

классификация и особенности 

проявления 

Компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

2.2 Психологические барьеры в 

профессионально-педагогическом 

общении 

Компетентностно-ориентированное задание,  

собеседование 

2.3 Психологическая защита и внешние 

формы проявления затруднённого 

общения 

Компетентностно-ориентированное задание, 

устный опрос, собеседование 

Модуль 3. Пути предупреждения и преодоления трудностей в профессионально 

педагогическом общении 



 

3.1. Техника педагогического общения Компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.2. Специфика общения с  детьми с 

разным типом восприятия 

Компетентностно-ориентированное задание,  

собеседование 

3.3. Эффективное взаимодействие в 

конфликте 

Групповой проект 

3.4. Профилактика профессионального 

выгорания педагога 

Дискуссия 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма контроля - зачет в устной форме в виде собеседования по вопросам. 

Вопросы к зачету. 

1. Основные характеристики профессионально-педагогического общения  

2. Особенности профессиональной позиции и стилей педагогического воздействия 

3. Социальные роли субъектов профессионально-педагогического общения 

4. Уровни общения педагогов и школьников 

5. Особенности педагогического конфликта 

6. Причины возникновения педагогического конфликта 

7. Поэтапное формирование личностных ресурсов разрешения педагогических конфликтов 

8. Профилактика педагогических конфликтов 

9. Коммуникативные особенности речевого поведения учителя 

10. Невербальные средства в управлении педагогическим общением 

11. Приемы эффективного педагогического общения 

12. Факторы успешного психолого-педагогического общения 

13. Манипуляции в общении педагогов и школьников 

14. Технологии эффективного психолого-педагогического общения 

15. Трудности психолого-педагогического общения, их классификация и особенности 

проявления 

16. Психологические барьеры в профессионально-педагогическом общении 

17. Психологическая защита и внешние формы проявления затрудненного общения 

18. Специфика общения с  детьми с разным типом восприятия 

19. Профилактика профессионального выгорания педагога. 

20. Эффективное взаимодействие в конфликте. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

Знает:  

 техники общения и 

особенности  организации 

работы в группе; 

Групповой проект Самостоятельно 

разработан кейс 

отражающий 

разные стратегии и 



 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

 особенности 

проявления социальных, 

культурных и личностных 

различии детей субъектов 

общения; 

Умеет: 

 использовать техники 

общения при организации 

командной работы. 

 толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия субъектов 

 

тактики поведения 

педагога в 

конфликтной 

ситуации. 

 ПК – 9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

Знает: 

 методы и приемы 

общения, соответствующие 

возрастным особенностям 

детей младшего школьного 

возраста, обеспечивающие  

проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: 

 применять методы и 

приемы общения в работе с 

младшими школьниками, на 

основе учета их 

индивидуальных 

особенностей, 

обеспечивающие  

проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

спроектирован 

сценарий занятия с 

применением 

методов и приемов  

педагогического 

общения, 

обеспечивающих  

реализацию 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Белякова, Евгения Гелиевна. Профессиональный путь педагога: механизмы, модели, 

сценарии: учебное пособие / Е. Г. Белякова; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-Лицензионный договор 

№ 561/2017-12-01. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

2. Науменко, Евгений Александрович. Планирование карьеры: учебное пособие / Е. А. 

Науменко; [рец.: В. И. Осейчук, Г. Д. Бабушкин; отв. ред. вып.А. В. Трофимова]; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т гос-ва и права. — Электрон.текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-

Лицензионный договор №61/2015-01-28. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_61_Planirovanie_karer_2015.pdf>(дата обращения 

11.03.2020) 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_61_Planirovanie_karer_2015.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf


 

3. Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна. Педагогическое взаимодействие с 

тренингом социально-психологической компетенции: [учебное пособие для студентов всех форм 

обучения по направлению "Педагогическое образование"] / Е. В. Неумоева-Колчеданцева; М-во 

образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Институт психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во 

Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-Лицензионный договор № 624/2018-02-21. — Доступ по паролю из 

сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-

Kolchedantseva_624_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

 

4. Селиванова, Ольга Антиевна. Профилактика школьных конфликтов: рабочая книга 

куратора школьной службы примирения: монография / О. А. Селиванова, Т. С. Микулина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации [и др.]. — Электрон.текстовые дан. (1 

файл : 182602 Кб). — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015 — 

276 с.: табл. — Загл. с титул.экрана. — Лицензионный договор № 883 от 16.06.2020 г. — 

Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — AdobeAcrobatReader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/SelivanovaOA. Profilaktika shkolnih konfliktov.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

5. Фугелова, Татьяна Анатольевна. Образовательные программы начальной школы 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование"] / Т. А. Фугелова; Министерство науки и высшего образования РФ; 

Тюменский государственный университет; Институт дистанционного образования; Институт 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. — Загл. с титул.экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — 2-

Лицензионный договор № 752/2019-03-13. — 12 Прил. — Свободный доступ из сети Интернет 

(чтение). — Текст. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

6. 7.2 Дополнительная литература:  

7. Задорина, Оксана Сергеевна. Педагогическая режиссура (с тренингом публичного 

выступления): учебное пособие / О. С. Задорина; рец.: И. Н. Емельянова, М. В. Жабровец; отв. ред. 

А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-

та, 2013. — 2-Лицензионный договор №258/2016-03-04. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_258_Ped_regissura_UP_2013.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

8. Кухтерина, Галина Владимировна. Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев; рец.: О. М. Чикова, С. А. Еланцева; 

отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2014. — 2-Лицензионный договор №224/20116-03-02; 2-Лицензионный договор 

№224/1/2016-03-02. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf>(дата обращения 

11.03.2020) 

9. Малярчук, Наталья Николаевна. Профилактика профдеформаций: учебное пособие / 

Н. Н. Малярчук; рец.: В. М. Чимаров, Н. А. Голиков; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. — 2-Лицензионный 

договор №230/2016-03-02. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Malyarchuk_230_UP_2013.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

10. Панфилова, Альвина Павловна. Психология общения: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А. П. Панфилова. — 3-е изд., стереотип. 

— Электрон.текстовые дан. — Москва: Академия, 2014 — 368 с.; 19 см. — (Педагогическое 

образование). — Загл. с титул.экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

Электрон.версия печ. публикации. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-

2.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

11. Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с 

родителями: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. Голиков; отв. ред. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_624_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_624_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Malyarchuk_230_UP_2013.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_258_Ped_regissura_UP_2013.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/SelivanovaOA.%20Profilaktika%20shkolnih%20konfliktov.pdf


 

вып.А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный 

договор № 359/2016-10-18. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

12. 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf
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         Коробейникова Ирина Анатольевна. Организационные основы взаимодействия в 

дошкольном образовании. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки: 

дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Организационные основы взаимодействия в дошкольном и 

начальном образовании [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к организации взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи курса:  

 

1. Овладение студентами организационными основами взаимодействия в 

дошкольном и начальном образовании. 

2. Развитие у студентов умений к организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;. 

3. Формировать умение работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

4. Подготовка студентов-бакалавров к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина  относится к вариативной части  профессионального цикла. 

Курс «Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном 

образовании» предполагает междисциплинарные связи с дисциплинами «Экономика», 

«Философия», курсами дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», «Педагогика. 

Основы воспитания, основы дидактики», «Возрастная педагогика», а также  другими 

дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра Педагогическое 

образование, профиль – начальное, дошкольное образование Освоение дисциплины 

«Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном образовании» 

является необходимой базой для прохождения производственной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ОК-5 - способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия; 

 

 

 

 Знать: 

Теоретические основы педагогического 

взаимодействия. Технологии групповой 

работы, сотрудничества. 

Теоретические основы историко-

культурного развития человека и 

человечества,  социальные, культурные 

и личностные различия 

Уметь: 

работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, уметь успешно 

организовывать взаимодействие 

субъектов общения 
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ОПК-3- готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 Знать: 

теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: 

успешно осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса,   

 

ПК-3 - способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Знать: 

 психолого-педагогические основы 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

успешно решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 
  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):  20 10 10 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  12 6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

124 62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен - Экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он сдает экзамен 

путем устного ответа на теоретический вопрос и (или) письменного выполнения задания. 

За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также 
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от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Модуль 1. Психолого-педагогические основы взаимодействия в 

образовательном учреждении  
 

1.1 Социально-психологические 

закономерности межличностного 

взаимодействия 

12  2 - - 

1.2 Психолого-педагогические 

основы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Установки и ценности педагога 

12 2 2 - - 

1.3 Психолого-педагогическое 

взаимодействие в педагогическом 

коллективе 

12   - - 

1.4 Организация взаимодействия 

образовательного учреждения с 

социальной средой 

12     

2 Модуль 2. Организация взаимодействия в ДОУ 

2.1 Взаимодействие детей и взрослых 

в ДОУ 

20 2 2   

2.2 Организация взаимодействия 

ДОУ с семьей 

20 2 2   

3 Модуль 3.  Организация взаимодействия в начальной школе 
 

3.1 Модели взаимодействия в 

образовательном процессе в 

начальной школе 

16  2 - - 

3.2 Специфика взаимодействия 20 2  - - 
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участников образовательного 

процесса в рамках организации 

внеурочной работы 

3.3 Взаимодействие учителя 

начальных классов с семьей 

20  2 - - 

4 Консультация к экзамену     2 

5 Экзамен     0,25 

 Всего 144 8 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Содержание 

1  Модуль 1. Психолого-педагогические основы взаимодействия в 

образовательном учреждении  

1.1 Социально-психологические 

закономерности межличностного 

взаимодействия 

Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Интеракции и коммуникации.   

Структура взаимодействия в деятельностной 

парадигме. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. 

Типы взаимодействия. Исследование конфликта в 

социальной психологии. Конструктивный и 

деструктивный конфликт. Структура, функции, 

динамика конфликта.  Модель  стилей разрешения 

конфликтов.  

Экспериментальные схемы регистрации 

взаимодействия. Схема Р.Бейлза. Теории 

«диадического взаимодействия»: использование 

математического аппарата теории игр для анализа 

стратегии партнеров. Анализ категории 

взаимодействия в 

«символическоминтеракционизме».Деятельностный 

подход к анализу категории взаимодействия. 

Классификация форм совместной деятельности.  

1.2 Психолого-педагогические 

основы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Установки и ценности педагога 

Понятие, сущность педагогического 

взаимодействия. Система взаимодействия субъектов 

образования в образовательном пространстве. 

Непосредственное  и опосредованное 

взаимодействие. Стили и функции педагогического 

общения.  Модель взаимодействия участников 

образовательного процесса. Положительные и 

негативные установки, влияющие на выбор модели 

взаимодействия. Профессионально значимые 

ценности. 

1.3 Психолого-педагогическое 

взаимодействие в педагогическом 

коллективе 

Организационная культура образовательного 

учреждения 

Сплоченность педагогического коллектива как 

базовая социально-психологическая характеристика 

межличностных отношений. 

Основные социально-психологические аспекты 

руководства педагогическим коллективом. 

Особенности психолого-педагогического 
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взаимодействия в системе «Педагог-родитель» 

Особенности психолого-педагогического 

взаимодействия педагога со специалистами 

смежных специальностей 

1.4 Организация взаимодействия 

образовательного учреждения с 

социальной средой 

Организация взаимодействия социальных 

институтов: школы, ДОУ, семьи, учреждений 

дополнительного образования и культурно-

просветительских учреждений, общественных 

организаций, местных органов власти и охраны 

правопорядка, а также трудовых коллективов 

предприятий, находящихся вблизи образовательного 

учреждения. Формы и направления взаимодействия 

образовательного учреждения с социальными 

институтами. 

2 Модуль 2. Организация взаимодействия в ДОУ 

2.1 Взаимодействие детей и взрослых 

в ДОУ 

Социально-психологические особенности 

взаимоотношений и взаимодействия дошкольника и 

взрослого. Социально-психологические особенности 

взаимоотношений и взаимодействия дошкольника 

со сверстниками. 

2.2 Организация взаимодействия 

ДОУ с семьей 

Цели и задачи взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Принципы, формы, методы и содержание 

взаимодействия с семьей  

3 Модуль 3.  Организация взаимодействия в начальной школе 
 

3.1 Модели взаимодействия в 

образовательном процессе в 

начальной школе 

Особенности психолого-педагогического 

взаимодействия в системе «Педагог-учащийся» 

Социально-психологические особенности 

организации групповой деятельности учащихся. 

Развитие групповой сплоченности у учащихся. 

Ролевое и личностное влияние учителя на процесс 

группообразования и личностного развития в 

ученическом сообществе. 

3.2 Специфика взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в рамках организации 

внеурочной работы 

Специфика содержания внеурочной деятельности, 

особенности организации взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Взаимодействие в различных направления и видах 

внеурочной деятельности. 

3.3 Взаимодействие учителя 

начальных классов с семьей 

Задачи и формы организации взаимодействия 

педагогов и родителей младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям    

1  Модуль 1. Психолого-педагогические основы взаимодействия в 

образовательном учреждении  
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1.1 Социально-психологические 

закономерности межличностного 

взаимодействия 

Информационный поиск  

1.2 Психолого-педагогические 

основы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Установки и ценности педагога 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

1.3 Психолого-педагогическое 

взаимодействие в педагогическом 

коллективе 

Реферат 

 

1.4 Организация взаимодействия 

образовательного учреждения с 

социальной средой 

 Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

2 Модуль 2. Организация взаимодействия в ДОУ 

2.1 Взаимодействие детей и взрослых 

в ДОУ 

Компетентностно-ориенированные задания 

2.2 Организация взаимодействия 

ДОУ с семьей 

Дискуссия 

 

3 Модуль 3.  Организация взаимодействия в начальной школе 
 

3.1 Модели взаимодействия в 

образовательном процессе в 

начальной школе 

 Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

3.2 Специфика взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в рамках организации 

внеурочной работы 

Комплексные ситуационные задачи 

3.3 Взаимодействие учителя 

начальных классов с семьей 

Компетентностно-ориентированные задания 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он сдает экзамен 

путем устного ответа на теоретический вопрос и (или) письменного выполнения задания. 

За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также 

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену: 

1.Общение как взаимодействие.  

2. Разработать и провести одну из культурных практик (в форме взаимодействия в 

совместной деятельности) с детьми дошкольного или младшего школьного возраста: 

«Толерантное отношение к людям с различными культурными ценностями»;   

3. Взаимодействие как организация совместной деятельности (2-3 примера с 

анализом). 
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4. Разработать культурную практику (в форме взаимодействия в совместной 

деятельности) с детьми дошкольного или младшего школьного возраста: «Что 

значит быть толерантным»;   

5. Структура взаимодействия участников общения. 

6.   Разработать культурную практику (в форме взаимодействия в совместной 

деятельности) с детьми дошкольного или младшего школьного возраста:     

 «Россия – многонациональная страна». 

7. Типы взаимодействия.  

8.   Разработать конспект внеурочного занятия с использованием групповых форм 

работы. Тема: «Спешите делать добро» 

9. Исследование конфликта. Конструктивный и деструктивный конфликт (по 2 

примера с анализом на каждый вид). 

10. Разработать конспект внеурочного занятия с использованием групповых форм 

работы. Темы:  «Что значит быть здоровым»   

11. Структура, функции, динамика конфликта. На примере показать реализацию  

модели  разрешения конфликтов. 

12.   Разработать конспект внеурочного занятия с использованием групповых форм 

работы. Тема:  «Если в класс пришёл ребёнок с особыми образовательными 

потребностями». 

13. Деятельностный подход к анализу категории взаимодействия. Классификация 

форм совместной деятельности. 

14. Проиллюстрировать примерами ситуации, демонстрирующие проблемы в 

отдельных блоках схемы общения: «коммуникатор - адресат»; «средства общения»; «цель 

общения»; «условия общения»; «содержание общения». 

15. Социально- психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия 

дошкольника и взрослого. Социально-психологические особенности взаимоотношений и 

взаимодействия дошкольника со сверстниками. 

16.   Привести примеры действия заражения в школьном классе. Как возникающее 

заражение действует на учителя и учеников? Привести способы преодоления 

заражения в приведенных примерах. 

17. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-

ребёнок». 

18. Психолого-педагогические особенности организации групповой деятельности 

дошкольников. Развитие групповой сплоченности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

19.  Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-

родитель» 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п

/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

  

ОК-5 - 

способность 

работать в 

команде, 

 Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

взаимодействия. 

  

Компетентност

но-

ориентированн

ые задания 

 Критерии оценки:  

- 18-20 баллов выставляется 

студенту, если самостоятельно 

выполнено и защищено 

задание,  решение отличается 
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толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

 

 

 

Технологии 

групповой 

работы, 

сотрудничества, 

теоретические 

основы 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества,  

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Умеет работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, уметь 

успешно 

организовывать 

взаимодействие 

субъектов 

общения  

  

 

  

 

  

  

новизной, практической 

значимостью, соответствует 

требованиям  к содержанию и 

оформлению; 

- 14-17 баллов выставляется 

студенту, если выполнено и 

защищено задание,  решение 

отличается практической 

значимостью, соответствует 

требованиям  к содержанию и 

оформлению; 

- 10-13 баллов выставляется 

студенту, если выполнено и 

защищено задание,  решение   

соответствует требованиям  к 

содержанию и оформлению; 

- 0-9 баллов выставляется 

студенту, если задание 

разработано не в соответствии 

с требованиями к содержанию 

и/или оформлению, и не 

защищено; 

Характеристики ответа на 

зачете: содержательная 

полнота ответа на билет (0-10 

баллов), приведение примеров, 

доказательств (0-10 баллов), 

аргументированные ответы на 

вопросы преподавателя (0-10 

баллов). 

  

ОПК-3- 

готовность к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательн

ого процесса. 

 

Знает 

теоретические 

основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет 

успешно 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса  
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 ПК-3 - 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает 

психолого-

педагогические 

основы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности    

Умеет успешно 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности     

   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса [Текст]: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М.: Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

2. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - Москва 

:ИНФРА-М, 2020. - 348 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004458-3. 

- Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1044520. — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 

18.03.2020) 

3. Тьютор в образовательном пространстве: учебное пособие / В.П. Сергеева, 

И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва: ИНФРА-М, 

2021. — 192 с. — (Высшее образование:Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 

978-5-16-011228-2.-Текст:электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1205372— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 18.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Леонтьев, А.А. Психология общения  [Текст]: учеб.пособие для вузов по 

спец. «Психология» / А.А. Леонтьев. – 3-е изд. - М.: Академия, 2005. – 368 с.   (Н/у) – 8 

экз. 

2. Панфилова, А.П. Тренинг педагогического общения  [Текст] : учеб.пособие 

для вузов по спец. "Педагогика и психология" / А.П. Панфилова. - 2-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2008. - 336 с.  (Н/у) – 2 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

https://znanium.com/catalog/product/1205372
https://znanium.com/catalog/product/1044520
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, механизмов и условий  организации сетевого взаимодействия в дошкольном 

образовании. Формирование профессиональной направленности личности будущего специалиста 

на основе изучения современных педагогических подходов, технологий и эффективного их 

использования в практике работы дошкольной образовательной организации. 

Задачи курса:  

• Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения знания 

теории сетевого взаимодействия в сфере дошкольного образования. 

• Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих организацию сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла. 

Трудоемкость курса составляет 2зачетных единицы, изучается студентами в9семестре.  

Курс является одной из важных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в рамках 

учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о теории сетевого 

взаимодействия в дошкольном образовании. Курс формирует у студентов профессиональные 

компетенции.Компетенции, формируемые данной дисциплиной, являются результатом 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения 

учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией,  вариативными 

курсами: Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи);Организационные основы взаимодействия в дошкольном образовании.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК 6 - готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 Знает  

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие сетевое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в 

образовательной организации; 

сущность и содержание понятия 

«сетевое взаимодействие»; 

виды сетевого взаимодействия; 

 подходы и принципы организации 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций; 

основы моделирования сетевого 



 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 60 60 

взаимодействия образовательных 

организаций. 

Умеет  

моделировать сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций с целью реализации 

образовательных программ 

ПК 7: способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

 Знает 

формы сетевого взаимодействия  

участников образовательного 

процесса, направленные на  

поддержку активности,  

инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей; 

условия оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия, 

направленных на  поддержку 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей; 

Умеет:  

моделировать сетевое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в целях   

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей; 

 



 

 
самостоятельную работу обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 баллов, то он 

автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения баллов. За 

устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется зачёт/не зачёт.    

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контактно

й работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

12 2    

2. Теоретические основы 

сетевого взаимодействия в 

дошкольном образовании  

12 2    

3. Сетевое взаимодействие как 

механизм достижения 

планируемых результатов   

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования  

12  2   

4. Моделирование сетевого 

взаимодействия в 

образовательной организации 

12  2   

5. Условия оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия при 

12     



 

 
моделировании социального 

партнерства. 

6. Формирование сетевого 

взаимодействия 

образовательных и иных 

организаций для реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

12  4   

 Всего 72 4 8 - - 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема Содержание 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

ФГОС ДОстандарт условий развития системы 

дошкольного образования.  Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы 

- целевые ориентиры  

Теоретические основы сетевого взаимодействия 

в дошкольном образовании  

Теоретические основы сетевого взаимодействия 

в дошкольном образовании. 

 Нормативно-правовая база организации 

сетевого взаимодействия в дошкольном 

образовании. Сущность и содержание понятия 

«сетевое взаимодействие». Методологические 

подходы и принципы организации сетевого 

взаимодействия в образовательной 

организации.   

 

Сетевое взаимодействие как механизм 

достижения планируемых результатов   

основной образовательной программы 

дошкольного образования  

Виды сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие как механизм достижения 

планируемых результатов дошкольного  

образования Основные элементы 

функционирования  механизма сетевого 

взаимодействия Организационное и правовое 

оформление сетевого взаимодействия. 

Разработка паспортов проектов, событий и 

мероприятий, планирование. Заключение 

договоров. 

Моделирование сетевого взаимодействия в 

образовательной организации 

Системы мотивации участников 

сетевого взаимодействия. Поддержка 

участников сетевых подпрограмм. 

Консультирование. Семинары. Мастер-классы. 

Конференции. Открытые мероприятия. 

Создание кейсов лучших инновационных 

практик в дошкольном образовании. 

Условия оптимального функционирования 

моделей сетевого взаимодействия при 

моделировании социального партнерства. 

Единые педагогические коллективы и 

управленческо-педагогические команды ДОО и 

партнеров,формирование предполагаемых 

«узлов сети».Критерии и показатели 



 

 
эффективности сетевого взаимодействия ДОО 

Формирование сетевого взаимодействия 

образовательных и иных организаций для 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Взаимодействие участников сети, команды 

сетевых проектов. Ведущие виды 

коммуникационной деятельности в рамках 

сетевоговзаимодействия 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Мультимедийная презентация 

 

2. Теоретические основы сетевого 

взаимодействия в дошкольном 

образовании  

Мультимедийная презентация 

 

3 Сетевое взаимодействие как 

механизм достижения планируемых 

результатов   основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Компетентностно-ориентированные задания 

4. Моделирование сетевого 

взаимодействия в образовательной 

организации 

Компетентностно-ориентированные задания 

5. Условия оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия при 

моделировании социального 

партнерства. 

Мультимедийная презентация 

6. Формирование сетевого 

взаимодействия образовательных и 

иных организаций для реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Проект 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 баллов, то он 

автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения баллов. За 

устный ответ студент может получить от 0 до 25 баллов, за письменное задание также от 0 до 25 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется зачёт/не зачёт.    

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 



 

 
Защита проекта сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций для 

реализации  образовательной программы дошкольного образования или реализации 

образовательного события (не ниже муниципального уровня) 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ПК 6 - 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

 

Знает  

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

сетевое взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации; сущность и 

содержание понятия 

«сетевое 

взаимодействие»; 

виды сетевого 

взаимодействия; 

 подходы и принципы 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций; 

основы моделирования 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций. 

Умеет  

моделировать сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций с целью 

реализации 

образовательных 

программ 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно создан 

проект сетевого 

взаимодействия 

образовательных и иных 

организаций для 

реализации  

образовательной 

программы дошкольного 

образования с опорой на 

теоретические основы 

курса. 

 ПК 7: 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

Знает 

формы сетевого 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, направленные 

на  поддержку 

активности и 

инициативности, 

Компетентностно-

ориентированное 

задание:   

Самостоятельно 

разработан сценарий 

сетевого события (не 

ниже муниципального 

уровня) для детей  

дошкольного возраста с 

применением форм 

организации 

сотрудничества, 



 

 
ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей; 

условия оптимального 

функционирования 

моделей сетевого 

взаимодействия, 

направленных на  

поддержку активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей; 

Умеет:  

моделировать сетевое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в целях   

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей; 

  

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература:  

1. 1. Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса [Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М.: Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

2. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - Москва 

:ИНФРА-М, 2020. - 348 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004458-3. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1044520— Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

3. Тьютор в образовательном пространстве: учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. 

Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 192 с. 

— (Высшее образование:Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2.-Текст: 

электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1205372— Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Кошева, Д.П. Педагогическое проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях сетевого взаимодействия / Д.П. Кошева // Преподаватель ХХI в. — 2017. 

— № 1. — С. 40-51. — ISSN 2073-9613. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/301641— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

https://znanium.com/catalog/product/1044520
https://e.lanbook.com/journal/issue/301641
https://znanium.com/catalog/product/1205372


 

 
2. Иванова, С.В. Функции компонентов сетевых образовательных взаимодействий в 

системе педагогического образования / С.В. Иванова // Концепт. — 2014. — № 4. — С. 1-8. — 

ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/293518— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы: нет  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

 

https://e.lanbook.com/journal/issue/293518
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Коробейникова Ирина Анатольевна. Практикум по решению диагностических задач. 

Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки: дошкольное образование, 

форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Практикум по решению диагностических задач [электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, способов и механизмов решения диагностических задач в 

дошкольном образовании. Формирование профессиональной направленности личности 

будущего специалиста на основе изучения современных педагогических подходов, 

технологий и эффективного их использования в практике работы дошкольного 

образования  

Задачи курса:  

• Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения 

знания теории, способов и механизмов решения диагностических задач в дошкольном 

образовании  

• Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к  решению диагностических задач в дошкольном образовании 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра 

в области педагогической деятельности, обеспечивающих применение диагностических 

программ для решения исследовательских задач в области дошкольного образования   

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум по решению диагностических задач» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Практикум по 

решению диагностических задач» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская 

психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», 

«Организация дошкольного образования»,  «Теория и технологии  физического 

воспитания детей», «Теория и технологии развития речи детей», «Теория и технологии 

экологического образования детей», «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей».Освоение дисциплины «Практикум по решению диагностических 

задач» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психолого-педагогический практикум»,последующего написания выпускной 

квалификационной работы и прохождения педагогической практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ПК-2: способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

 Знает: 

- современные методы и технологии  

диагностики; 

-алгоритм разработки диагностической 

программы 

Умеет: 

- анализировать и обосновывать выбор 

диагностических методик при решении 

диагностических задач; 

- использовать методы педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

  

 

ПК-11: готовность  Знает: 
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использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

- и понимает возможности применения 

диагностических программ для решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

диагностических программ для решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Диагностика как сфера 

профессиональной деятельности 

педагога 

24   - - 

2 Диагностические методы и 

методики 

24 2  2  - - 

3 Количественное описание и 

интерпретация  результатов 

педагогической деятельности 

24 2 2 - - 

4 Логика и структура 

диагностической деятельности 

педагога 

24  2  - - 

5 Моделирование в 

диагностической деятельности 

педагога 

24 2 4 - - 

6 Диагностическая культура 

педагога 

24   - - 

7 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 144 8 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам*  

 

Темы  Содержание 

Диагностика как сфера 

профессиональной деятельности 

педагога 

Специфика диагностической деятельности педагога 

Значение функции диагностики в педагогической 

деятельности 

Закономерности и принципы диагностической 

деятельности педагога 

Современный диапазон диагностической 

деятельности в образовании 

*Диагностические методы и 

методики 

*Критерии научности диагностических методов и 

методик 

*Наблюдение. Контент-анализ 

*Опыт и эксперимент 

*Методы опроса 
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*Социометрические методы в педагогике 

*Тесты в педагогической диагностике 

*Количественное описание и 

интерпретация  результатов 

педагогической деятельности 

*Шкалы и их применение в психолого-

педагогической диагностике 

*Применение математических и статистических 

методов в психолого-педагогической диагностике 

*Педагогическая интерпретация диагностических 

данных 

*Логика и структура 

диагностической деятельности 

педагога 

Человек как объект диагностики 

Диагностика личностного становления 

обучающегося 

Диагностика индивидуального развития ребёнка 

Диагностика субъектного развития ребёнка 

Диагностика педагогических возможностей среды 

 

*Моделирование в 

диагностической деятельности 

педагога 

*Возможности моделирования диагностической 

деятельности педагога 

*Структура и этапы педагогического 

диагностирования 

*Диагностика в структуре педагогического 

процесса 

Диагностическая культура 

педагога 

Трудности , противоречия и риски в 

диагностической деятельности педагога 

Культура как характеристика диагностической 

деятельности педагога 

*аудиторные часы  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям   

1. Диагностика как сфера 

профессиональной 

деятельности педагога 

- компьютерная презентация по теме: 

«Диагностическая деятельность педагога: её 

назначение и специфика» 

- собеседование: 

 обосновать список преимуществ, которые даёт 

диагностика всем субъектам образовательного 

процесса; 

доказать целостность системы функций 

диагностики; 

доказать взаимосвязь закономерностей 

диагностической деятельности  с  принципами 

диагностики 

- эссе по отрывку из книги В.А. Сухомлинского 

«Сердце отдаю детям» 
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2. Диагностические методы и 

методики 
Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать программу наблюдения на уроке во 

время педагогической практики 

- разработать памятку для педагога по 

использованию портфолио в качестве 

диагностического средства 

- разработать план изучения опыта и проведения 

диагностического эксперимента по интересующей 

теме 

- разработать систему опросных методов: анкета, 

интервью, беседа 

- разработать систему ранжирования учеников 

- разработать диагностическую программу на 

основе использования шкал ECERS 

- разработать тест для оценки успешностиосвоения 

обучающимся одного из разделов образовательной 

программы 

3 Количественное описание и 

интерпретация  результатов 

педагогической деятельности 

- собеседование: 

- решение практических вычислительных задач 

4 Логика и структура 

диагностической деятельности 

педагога 

Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать программу первичной экспресс- 

диагностики класса (группы) по трём аспектам 

(личностный, индивидуальный, субъектный) и 

трём типам методик (дистантные, контактные, 

психодиагностические) 

- разработать программу обследования семьи 

учащегося с отклоняющимся поведением 

- решить диагностическую задачу по выявлению 

степени эффективности взаимодействия учащегося 

с педагогами школы 

5 Моделирование в 

диагностической деятельности 

педагога 

Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать памятку по конструированию 

моделей для диагностики 

- разработать модель поэтапной диагностической 

программы 

- доказать значимость диагностики на примере 

любой из современных  педагогических 

технологий 

6 Диагностическая культура 

педагога 
Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать свой вариант «Морального кодекса 

диагностической деятельности педагога» 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

предполагает проведение экзамена в форме защиты индивидуального проекта по решению 

диагностической задачи 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Индивидуальный педагогический проект 
Под методом проектов в общем случае понимается обобщенная модель 

определенного способа достижения поставленной учебно-познавательной задачи, система 
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приемов, определенная технология познавательной деятельности. Конечный продукт, 

получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Тематика для разработки проектов выбирается студентом самостоятельно из 

интересующих его тем или из проектов,предложенных  в темах самостоятельных работ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии оценивания 

1.  

ПК-2: 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11: 

готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

Знает  

современные 

методы и 

технологии   

диагностики; 

алгоритм 

разработки 

диагностической 

программы 

Умеет  

анализировать и 

обосновывать 

выбор 

диагностических 

методик при 

решении 

диагностических 

задач;  

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональн

ых задач;  

    

Знает  и 

понимает 

возможности 

применения 

диагностических 

программ для 

решения 

исследовательск

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (18-20 

баллов) выставляется студенту, 

если проект разработан 

самостоятельно в соответствии с 

требованиями  к содержанию и 

оформлению, отличается 

новизной, практической 

значимостью и защищен; 

- оценка «хорошо» (14-17 баллов) 

выставляется студенту, если 

проект разработан 

самостоятельно в соответствии с 

требованиями  к содержанию и 

оформлению, отличается   

практической значимостью и 

защищен; 

- оценка «удовлетворительно» 

(10-13 баллов) выставляется 

студенту, если проект разработан 

в соответствии с требованиями  к 

содержанию и оформлению,  и  

защищен; 

 - оценка «неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) выставляется 

студенту, если проект разработан 

не в соответствии с 

требованиями  к содержанию 

и/или оформлению, и не 

защищен; 
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знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования. 

 

 

их задач в 

области 

образования.  

 Умеет 

разрабатывать 

содержание 

диагностических 

программ для 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Васильева, И. В. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / И. В. 

Васильева. — Тюмень :ТюмГУ, 2014. — 376 с. — ISBN 978-5-400-01043-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110035— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 22.03.2020) 

2. Белякова, И. Е. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие / 

И. Е. Белякова, Т. А. Строкова. — Тюмень :ТюмГУ, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-400-

01098-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109721— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 22.03.2020) 

3. Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика : учебное 

пособие / И. В. Васильева. — Тюмень :ТюмГУ, 2011. — 136 с. — ISBN 978-5-400-00506-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110037— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 22.03.2020) 

4. Кухтерина, Г. В. Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников : учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев. — Тюмень :ТюмГУ, 2014. 

— 180 с. — ISBN 978-5-400-00945-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109894— Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 22.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  1. Сорокоумова, Г.В. Современные методы диагностики и психокоррекции 

эмоционального выгорания педагогов/ Г.В. Сорокоумова, О.В. Шурыгина // Вестник 

Пермского университета. Философия. Психология. Социология. — 2017. — № 3. — С. 

437-443. — ISSN 2078-7898. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310505— Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 22.03.2020) 

2. Курнешова, Л.Е. Диагностика профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом: обзор практик, методов, инструментов / 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310505
https://e.lanbook.com/book/110035
https://e.lanbook.com/book/110037
https://e.lanbook.com/book/109721
https://e.lanbook.com/book/109894
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Л.Е. Курнешова, Д.В. Дыдзинская // Наука и школа. — 2016. — № 6. — С. 68-80. — ISSN 

1819-463X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/301625— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 22.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

 

https://e.lanbook.com/journal/issue/301625
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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков организации и проведения мониторинга педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации, использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики. В процессе изучения дисциплины бакалавры овладевают современными 

методами и технологиями диагностики достижений детей, на основе использования 

математических знаний и современного информационного пространства. 

  

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о методах и 

технологиях организации и проведения диагностики и мониторинга педагогического процесса 

дошкольной образовательной организации. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 - формирование навыков использования современных методов и технологий организации 

мониторинга педагогического процесса в дошкольной образовательной организации и 

проектирование на основе полученных результатов воспитательно-образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений организовывать и проводить мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе;  

- формирование навыков использования математических знаний для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

- формирование представления об использовании методов и средств анализа 

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Мониторинг педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Мониторинг педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Психология: 

возрастная психология», «Педагогика: общие основы педагогики», ««Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности».  

Освоение дисциплины «Мониторинг педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Делопроизводство в дошкольной образовательной организации», «Индивидуальный 

образовательный маршрут дошкольника: модели и методический конструктор», а также 

прохождения педагогических практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

 Знает: математические 

категории для ориентирования в 

современном информационном 



 

 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

пространстве при проведении 

мониторинга образовательного 

процесса 

 Умеет: применять 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

дошкольной образовательной 

организации  

ПК-2 - способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

 Знает: современные методы и 

технологии организации 

мониторинга педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной организации; 

современные методы, средства и 

технологии диагностики и 

анализа результатов 

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить 

достижения детей 

 Умеет: организовывать и 

проводить мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы, используя 

современные методы и 

технологии; планировать и 

корректировать образовательные 

задачи по результатам 

мониторинга 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 

 
64 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 



 

 

3. Система оценивания 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Таблицы, таблицы-схемы 

Критерии оценивания: 

- способ передачи содержания; 

- сопоставление структуры данных; 

- установление смысловых связей между элементами, принадлежащими одному столбцу или 

одной строке; 

- соответствие используемых в таблице терминов и понятий предложенному тексту; 
- точность выделения отдельных смысловых блоков (единиц); 

- количество правильно выделенных педагогических терминов (% от общего числа в данном 

фрагменте). 

 

Система оценивания промежуточной аттестации – зачет. Зачет предполагает выполнение 

практико-ориентированных задания: Разработать и обосновать с теоретической точки зрения 

Программу мониторинга педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы курса рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на зачете выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не владеет понятийным аппаратом курса, 

им не освоены общие теоретические и методические основы дисциплины, знания носят 



 

 

отрывочный, несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу 

не выполнен. 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Понятие и сущность мониторинга образовательного процесса. Объекты мониторинга 

образовательного процесса в детском саду: качество результатов деятельности детского сада; 

качество образовательных процессов, реализуемых в детском саду; качество созданных в детском 

саду условий. Педагогическая диагностика – основное средство мониторинга.  

Тема 2. Задачи и направления мониторинга в ДОУ Мониторинг в детском саду – 

отслеживание качества дошкольного образования. Качество результатов образовательной 

деятельности в детском саду. Качество педагогического процесса. Качество условий деятельности 

дошкольной образовательной организации.  

Тема 3. Измерительные инструменты мониторинга дошкольной образовательной 

организации. Критерии мониторинга дошкольной образовательной организации, определение 

степени выраженности исследуемого признака. Формализованные и малоформализованные 

методы мониторинга. Этапы мониторинга. Результат мониторинга.  

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1 

Тема: Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие мониторинга образовательного процесса. 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мониторинг 

образовательно

го процесса в 

детском саду 

3 1 2   

2. Задачи и 

направления 

мониторинга в 

ДОУ 

1 1 -   

3. Измерительны

е инструменты 

мониторинга 

дошкольной 

образовательно

й организации 

4 2 2   

4. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 



 

 

2. Сущность мониторинга образовательного процесса. 

3. Педагогическая диагностика – основное средство мониторинга. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Измерительные инструменты мониторинга дошкольной образовательной 

организации. 

Вопросы для изучения: 

1. Критерии мониторинга дошкольной образовательной организации. 

2. Определение степени выраженности исследуемого признака.  

3. Результат мониторинга. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Мониторинг образовательного 

процесса в детском саду 

Разноуровневые задачи и задания 

Заполнение таблицы. 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

2. Задачи и направления 

мониторинга в ДОУ 

Презентация 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо выполнить задания. Темы 

презентации по выбору студента из списка 

предложенных. Отразите в презентации 

характеристику задач/направлений мониторинга. 

3. Измерительные инструменты 

мониторинга дошкольной 

образовательной организации 

Разноуровневые задачи и задания 

Сообщение 

Презентация  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. Презентация выполняется по подгруппам, 

тема презентации должна соответствовать одному 

из вопросов плана практического занятия. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет предполагает выполнение практико-

ориентированных задания: Разработать и обосновать с теоретической точки зрения Программу 

мониторинга педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. 

Критерии оценивания: 

1. Присутствие в Программе мониторинга следующих компонентов: качество результатов 

образовательной деятельности в детском саду; качество педагогического процесса; качество 

условий деятельности дошкольной образовательной организации. 

2. Адекватный подбор формализованных и малоформализованных методов, их 

разнообразие. 

3. Четкое выделение этапов мониторинга.  



 

 

4. Обоснование Программы мониторинга с теоретических позиций. 

  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: математические 

категории для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве при проведении 

мониторинга 

образовательного процесса 

Умеет: применять 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве дошкольной 

образовательной организации 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

При выполнении 

заданий, 

касающихся 

разработки 

программ 

мониторинга 

разной 

направленности, 

подбора 

диагностических 

материалов, 

использует 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

2. ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии организации 

мониторинга педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации; современные 

методы, средства и 

технологии диагностики и 

анализа результатов 

педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить достижения детей 

Умеет: организовывать и 

проводить мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы, 

используя современные 

методы и технологии; 

планировать и 

корректировать 

образовательные задачи по 

результатам мониторинга 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

фактами, 

использует 

адекватные 

термины методов 

и технологий 

диагностики в 

рамках 

определенной 

темы. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня 

анализирует, 

обобщает 

материал в рамках 

темы, 

формулирует 



 

 

выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи содержания 

и методов и 

технологий 

диагностики и 

мониторинга. 

При выполнении 

заданий 

творческого 

уровня 

интегрирует 

знания различных 

методов и 

технологий 

диагностики для 

решения задач 

разработки 

мониторинговых 

процедур, 

аргументирует 

свою точку зрения 

исходя из 

теоретических 

положений. 

Сообщение  Публично 

представляет 

полученные 

результаты 

собственной 

учебно-

практической и 

аналитической 

деятельности, 

используя 

информацию по 

методам и 

технологиям 

диагностики и 

мониторинговых 

процедур по 

определенной 

тематике. 
Собеседование 

 
Готовит и 

представляет 

ответы на 

связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 



 

 

высказывая 

собственное 

отношение к 

представляемой 

информации, 

апеллируя к 

выбору методов и 

технологий 

диагностики 

дошкольников и 

младших 

школьников. 
Презентация Представляет 

полноценную 

информацию, 

используя 

технические 

средства и 

демонстрирует 

методы и 

технологии 

диагностики 

дошкольников и 

младших 

школьников в 

рамках изучаемой 

темы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  
1. Авдулова, Т. П. Социальная психология детства: диагностический практикум / Т. П. 

Авдулова, Е. И. Изотова, Г. Р. Хузеева. — Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2018 — 102 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/75825.html. — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

2. Лебедев, Ю. А. Медико-психолого-педагогический мониторинг целостного развития 

детей / Ю. А. Лебедев, Л. В. Филиппова, Е. А. Дрягалова. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2014 — 83 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/54940.html. —  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

3. Бабынина, Т. Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований: 

семинарские и лабораторные занятия по курсу. учебное пособие для студентов факультета 

дошкольного воспитания / Т. Ф. Бабынина. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2012 — 100 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/29881.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 05.03.2020) 

4. Безбородова, М. А. Методики диагностики психомоторного развития школьников 

и дошкольников: учебное пособие / М. А. Безбородова. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2019 — 68 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/92880.html. — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 

05.03.2020) 

 

http://www.iprbookshop.ru/92880.html
http://www.iprbookshop.ru/29881.html
http://www.iprbookshop.ru/54940.html
http://www.iprbookshop.ru/75825.html


 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования. Изучение дисциплины способствует получению теоретических и 

практических навыков организации и проведения диагностики достижений детей дошкольного 

возраста в дошкольной образовательной организации, навыков использования современных 

методов и технологий обучения и диагностики.  

Цель дисциплины: обеспечить усвоение студентами базовых понятий, современных методов 

и технологий педагогической диагностики достижений дошкольников, являющихся наиболее 

универсальными и широко используемыми в различных областях научной и прикладной 

педагогики. 

Задачи дисциплины:    

1. Формировать у будущих педагогов представление о современных методах и технологиях 

диагностики достижения детей дошкольного возраста. 

2. Использовать современные методы и технологии диагностики образовательного и 

воспитательного процессов дошкольников. 
3. Развивать способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

детей в разных видах деятельности с учетом результатов педагогической диагностики.  
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативную часть.  Курс 

«Теория и технологии педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации» 

предполагает междисциплинарные связи с курсами: «Основы математической обработки 

информации», «Мониторинг педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», «Педагогика дошкольного 

образования», «Методы и методология психолого-педагогического исследования», «Методы 

математической статистики в психологии и педагогике», необходима для прохождения 

педагогических практик и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК–2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает: 

современные методы и 

технологии диагностики 

достижений детей дошкольного 

возраста 

 Умеет: 

отбирать современные методы и 

технологии диагностики для 

выявления достижений детей 

дошкольного возраста по 

образовательным областям 

программы 

ПК–3  Знает: 



 

 
способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

задачи, особенности воспитания 

и духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста и способы их 

диагностики 

 Умеет: 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

дошкольников на основе 

полученных результатов 

диагностики 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4  4  

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

124 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 



 

 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

Система оценивания промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Билет содержит два вопроса. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы курса рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями, а современное дошкольное образование понимается как целостная педагогическая 

система; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы курса рассматриваются в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, однако не всегда прослеживается 

интеграция психолого-педагогических знаний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности материала; отсутствует план ответа, 

логика изложения.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы курса, знания носят 

отрывочный, несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу 

не выполнен. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, 

функции и 

технологии 

педагогическо

й диагностики  

4 2 2 - - 



 

 
2. Структура 

диагностическ

ого 

исследования. 

Методы 

педагогическо

й диагностики 

4 2 2 - - 

3. Педагогическая 

диагностика в 

образовательном 

процессе ДОУ 

6 2 4 - - 

4. Методики 

педагогической 

диагностики, их 

классификация.  

6 2 4 - - 

5. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого часов: 20 8 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Сущность, функции и технологии педагогической диагностики. 

Краткая история педагогической диагностики. Предмет педагогической диагностики. 

Сущность и функции педагогической диагностики. Объекты педагогической диагностики. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольника, младшего школьника, подростка, 

старшеклассника. Технология педагогической диагностики. Общие принципы и уровни 

диагностического исследования педагогических явлений: принцип изучения и воспитания 

ребенка, принцип одновременного изучения коллектива и личности, принцип изучения 

педагогических явлений в динамике, т.е. в изменениях, в развитии. Уровни педагогической 

диагностики: компонентная диагностика, структурная диагностика и системная диагностика. Их 

содержание и прогностические возможности. Организационно-педагогические требования к 

проведению диагностических процедур. 

Тема 2. Структура диагностического исследования. Методы педагогической диагностики. 

Структура диагностического исследования. Измерение и представление диагностических 

данных. Понятие «измерение» и возможные измерительные шкалы. Номинальная шкала 

измерений. Порядковая шкала измерений. Интервальная шкала измерений. Измерение по шкале 

отношений. Методика подготовки и представления диагностических данных в научных работах. 

Общая характеристика методов психодиагностики. Классификация методов психодиагностики. 

Критерии классификации методик диагностики. Бланковые методики. Опросные методики. 

Рисуночные психодиагностические методики. Объективно манипуляционные методики. Тесты и 

тестирование. 

Тема 3. Педагогическая диагностика в образовательном процессе ДОО. 

Понятие педагогической диагностики. Отличие педагогической диагностики от других 

видов диагностики. Цель педагогической диагностики в образовательном процессе ДОО. 

Соотношение целей и функций педагогической диагностики в ДОО. Функции педагогической 

диагностики в ДОО: информационная, прогностическая, контрольно-корректировочная, 

оценочная. Объект и предмет педагогической диагностики. Принципы педагогической 

диагностики в ДОО: объективности, целостности, процессуальности, компетентности, 



 

 
персонализации. Организация процесса диагностирования в ДОО. Этапы диагностики: 

проектировочный, практический, аналитический, интерпретационный, целеобразовательный. 

Тема 4. Методики педагогической диагностики, их классификация. 

Общие представления о методе и методиках педагогической диагностики. Наблюдение и 

его виды. Эксперимент. Стандартизированные диагностические методики. Тесты. Тесты-

опросники. Проективные техники. Опрос и его основные виды: беседа, анкета, интервью. Анализ 

продуктов деятельности. Диагностика межличностных отношений в дошкольном возрасте. 

Развитие общения ребенка-дошкольника со сверстниками. Влияние игры и игрушки на развитие 

общения со сверстниками. Особенности общения между собой мальчиков и девочек. Развитие 

коммуникативных навыков дошкольников. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1 

Тема: Измерение и представление диагностических данных. 

Вопросы для изучения: 

1. Структура диагностического исследования. 

2. Измерение и представление диагностических данных.  

3. Понятие «измерение» и возможные измерительные шкалы.  

4. Номинальная шкала измерений.  

5. Порядковая шкала измерений.  

6. Интервальная шкала измерений. 

7. Измерение по шкале отношений.  

8. Методика подготовки и представления диагностических данных в научных работах.  

Практическое занятие № 2 
Тема: Методы педагогической диагностики 

Вопросы для изучения: 

1. Общая характеристика методов психодиагностики.  

2. Классификация методов психодиагностики. 

3. Критерии классификации методик диагностики.  

4. Бланковые методики.  

5. Опросные методики.  

6. Рисуночные диагностические методики. 

7. Объективно манипуляционные методики. 

8. Тесты и тестирование.  

9. Общая характеристика методов диагностики. 

10. Классификация методов диагностики. 

11. Критерии классификации методик диагностики. 

Практическое занятие № 3 
Тема: Функции педагогической диагностики 

Вопросы для изучения: 

1. Соотношение целей и функций педагогической диагностики в ДОУ. 

2. Функции педагогической диагностики в ДОУ: информационная, прогностическая, 

контрольно-корректировочная, оценочная.  

3. Объект и предмет педагогической диагностики. 

Практическое занятие № 4 
Тема: Этапы диагностирования в ДОО. 

Вопросы для изучения: 

1. Организация процесса диагностирования в ДОУ. 

2. Этапы диагностики: проектировочный, практический, аналитический, 

интерпретационный, целеобразовательный. 

Практическое занятие № 5 
Тема: Методики педагогической диагностики, их классификация.  



 

 
Вопросы для изучения: 

1. Общие представления о методе и методиках педагогической диагностики.  

2. Наблюдение и его виды.  

3. Эксперимент.  

4. Стандартизированные диагностические методики.  

5. Тесты. Тесты-опросники.  

6. Проективные техники.  

7. Опрос и его основные виды: беседа, анкета, интервью.  

8. Анализ продуктов деятельности. 

Практическое занятие № 6 
Тема: Диагностика межличностных отношений детей дошкольного возраста.  

Вопросы для изучения: 

1. Диагностика межличностных отношений в дошкольном возрасте.  

2. Развитие общения ребенка-дошкольника со сверстниками.  

3. Влияние игры и игрушки на развитие общения со сверстниками.  

4. Особенности общения между собой мальчиков и девочек.  

5. Развитие коммуникативных навыков дошкольников. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Сущность, функции и 

технологии педагогической 

диагностики  

Реферат 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовым к собеседованию. Тема 

реферата по выбору. 

2. Структура диагностического 

исследования. Методы 

педагогической диагностики 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовым к собеседованию. 

3. Педагогическая диагностика в 

образовательном процессе ДОУ 
Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 

4. Методики педагогической 

диагностики, их 

классификация.  

Разноуровневые задания 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Краткая история, предмет педагогической диагностики. 



 

 
2. Сущность и функции, объекты педагогической диагностики. 

3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольника. 

4. Технология педагогической диагностики. 

5. Принципы и уровни диагностического исследования педагогических явлений. 

6. Уровни, содержание и прогностические возможности педагогической диагностики: 

компонентная диагностика, структурная диагностика и системная диагностика. 

7. Организационно-педагогические требования к проведению диагностических процедур. 

8. Структура диагностического исследования. 

9. Измерение и представление диагностических данных. Номинальная, порядковая, 

интервальная шкалы измерений. Измерение по шкале отношений. 

10. Методика подготовки и представления диагностических данных в научных работах. 

11. Характеристика методов психодиагностики. 

12. Классификация методов психодиагностики. Критерии классификации методик 

диагностики.  

13. Бланковые методики. Опросные методики. 

14. Рисуночные психодиагностические методики. Объективно манипуляционные 

методики.  

15. Тесты и тестирование. 

16. Понятие педагогической диагностики. Отличие педагогической диагностики от 

других видов диагностики.  

17. Цель педагогической диагностики в образовательном процессе ДОО. Соотношение 

целей и функций педагогической диагностики в ДОО.  

18. Функции педагогической диагностики в ДОО: информационная, прогностическая, 

контрольно-корректировочная, оценочная.  

19. Объект и предмет педагогической диагностики. Принципы педагогической 

диагностики в ДОО: объективности, целостности, процессуальности, компетентности, 

персонализации.  

20. Организация процесса диагностирования в ДОО. Этапы диагностики: 

проектировочный, практический, аналитический, интерпретационный, целеобразовательный, 

педагогической диагностики.  

21. Методы педагогической диагностики в ДОО. 

22. Анализ продуктов деятельности.  

23. Диагностика межличностных отношений в дошкольном возрасте.  

24. Диагностика коммуникативных навыков дошкольников. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК–2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

современные методы и 

технологии диагностики 

достижений детей 

дошкольного возраста 

Умеет: 

отбирать современные 

методы и технологии 

диагностики для выявления 

достижений детей 

Разноуровневые 

задания  

 

Самостоятельно 

определяет 

критерии и 

показатели 

диагностики. 

Подбирает 

диагностические 

материалы в 

соответствии с 

задачами 



 

 
дошкольного возраста по 

образовательным областям 

программы 

диагностики, 

выделенными 

критериями и 

показателями. 

Проводит 

диагностику, 

используя 

современные 

методы и 

технологии 

диагностики. 

Реферат Анализирует и 

обобщает 

информацию из 

различных 

источников о 

современных 

методах и 

технологиях 

диагностики 

детей 

дошкольного 

возраста, 

высказывает 

свою точку 

зрения на 

проблему. 

2. ПК–3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

задачи, особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития детей 

дошкольного возраста и 

способы их диагностики 

Умеет: 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития дошкольников на 

основе полученных 

результатов диагностики 

Разноуровневые 

задания 

На основе 

результатов 

диагностики 

определяет 

приоритетные 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Авдулова, Т. П. Социальная психология детства : диагностический практикум / Т. П. 

Авдулова, Е. И. Изотова, Г. Р. Хузеева. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 102 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/75825.html. — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 09.03.2020) 

2. Юдина, О. И. Педагогическая диагностика : практикум / О. И. Юдина. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 с. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33647.html — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : 

электронный. (дата обращения – 09.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/75825.html
http://www.iprbookshop.ru/33647.html


 

 
3. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста / О. В. 

Баранова, Н. Ф. Бережная, Л. Г. Богданова [и др.]; под редакцией Н. В. Серебрякова. — Санкт-

Петербург : КАРО, 2014. — 64 с. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61000.html — Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 09.03.2020) 

4. Опевалова, Е. В. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие / Е. В. 

Опевалова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 452 с. —URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86454.html — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : 

электронный. 9дата обращения – 09.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы:   
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya —  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.iprbookshop.ru/86454.html
http://www.iprbookshop.ru/61000.html
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Пояснительная записка  

Даннаядисциплина посвящена формированию у студентов знаний и умений о теоретико-

методических основах оздоровительной физической культуры и здоровьесберегающих 

технологиях, использованию средств оздоровительной физической культуры в жизни различных 

контингентов населения, умению оценить состояние здоровья и физической подготовленности 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни, а 

также приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и умений 

оказывать первую доврачебную помощь, адекватно реагировать в случае развития эпидемического 

процесса.  

             Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения охраны 

здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам культуры здоровья. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную 

часть. 

Необходимые для освоения данной дисциплины (модуля) «входные» знания и умения 

обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), 

практик образовательной программы: Безопасность жизнедеятельности,Физическая культура и 

спорт (теория и методика). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает средства и методы поддержания 

уровня физической подготовки 

Умеет организовать процесс физической 

подготовки в том числе с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

ОПК-6готовность к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

 Знает способыи методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет применять используемые 

здоровьесберегающие технологии 

ПК-4способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

 Знает суть личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения на 

основе ФГОС. 

Умеет организовать учебный процесс и 

процесс самостоятельной работы с 

учетом формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 
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учебных предметов 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здоровый образ жизни-

главный фактор 

здоровья и личной 

безопасности 

4 2 2   

2 Физическая культура в 

режиме здорового 

образа жизни 

4 2 2   

3 Характеристика 

детского травматизма и 

его профилактика 

4 2 2   
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4 Оценка состояния 

здоровья и физической 

подготовленности 

занимающихся при 

использовании 

физкультурно-

оздоровительных 

систем  

4 2 2   

 Консультация 2    2 

 Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема Здоровый образ 

жизни как биологическая и социальная проблема. Три категории, включающие в образ жизни: 

уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. Составляющие здорового образа жизни. Принципы 

и методы формирования здорового образа жизни. Культура и здоровье. Формирование 

потребности в укреплении здоровья. Питание и здоровье. Двигательная активность человека. 

Движение как средство физического и психического развития. Понятие физическое и социальное 

здоровье. Факторы физического здоровья: физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их 

взаимосвязь. Социальная структура и здоровье. Понятие психического здоровья. Психологические 

механизмы здорового поведения.  

Тема 2 Физическая культура в режиме здорового образа жизни.Теоретико-методические 

основы применения здоровьесберегающих технологий. Основы построения оздоровительной 

тренировки. Методические правила построения физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. Дозирование нагрузки по относительным значениям мощности физических 

нагрузок. Дозирование нагрузки: по частоте сердечных сокращений; в соответствии с 

энергетическими затратами; по числу повторений физических упражнений; Характеристика 

средств специально-оздоровительной направленности: оздоровительная ходьба; оздоровительный 

бег; плавание; ходьба на лыжах; езда на велосипеде; прыжки через скакалку. Характеристика 

физкультурно-оздоровительных методик и систем: аэробика; ритмическая гимнастика; шейпинг; 

калланетика; гидроаэробика; дыхательная гимнастика. 

Тема 3. Характеристика детского травматизма и его профилактика. Ушибы. Ушибы 

конечностей, грудной клетки, живота, головы. Общие принципы оказания первичной помощи при 

ушибах. Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов. Переломы ключицы, ребер, 

позвоночника, конечностей, бедра. Правила оказания первой до врачебной помощи при различных 

видах переломов. Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных 

травм. 

Тема 4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся при 

использовании физкультурно-оздоровительных систем.  Определение работоспособности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем: пульс; лестничная проба; проба с приседаниями; 

проба с подскоками; ортостатическая проба; уровень артериального давления; жизненная емкость 

легких; проба Штанге. Дневник самоконтроля. Физическое воспитание детей школьного возраста 

с ослабленным здоровьем. Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья 

у школьников: нарушение осанки; плоскостопие; ожирение. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Здоровый образ жизни-главный фактор 

здоровья и личной безопасности 

Доклад 

Тестирование  

2 Физическая культура в режиме здорового 

образа жизни 

Реферат 

3 Характеристика детского травматизма и его 

профилактика 

Проект, демонстрация 

4 Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся при 

использовании физкультурно-

оздоровительных систем  

Демонстрация 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ, 

практическая демонстрация.  

Темы рефератов: 

1. Здоровый образ жизни – основа сохранения индивидуального здоровья  

2. Роль системы образования в формировании здоровья как ресурса развития человеческого 

потенциала.  

3. Организационно-правовые условия продвижения культуры здорового и безопасного 

образа жизни в системе образования.  

4. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся. 

 5. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога.  

6. Педагог как носитель культуры здоровья в системе общечеловеческих ценностей.  

7. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ.  

8. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей с особыми 

потребностями.  

9. Организация профилактической и здравотворческой деятельности в контексте 

социализации обучающихся. 

 10. Система тьюторского сопровождения индивидуального маршрута развития здоровья 

обучающегося. 

 11. Оценка эффективности формирования готовности обучающихся к 

здоровьеориентированной деятельности.  

Темы докладов: 

1. Какие концептуальные модели здоровья Вы знаете? Охарактеризуйте суть каждой.  

2. На какую концептуальную модель должна опираться педагогическая деятельность в 

области сохранения и укрепления здоровья?  

3. Какие существуют подходы к пониманию здоровья? Какова объединяющая их 

философская основа?  

4. Какие компоненты входят в понятие здоровья? Сформулируйте суть каждого из них.  

5. В чем различие двух- и трехкомпонентной структуры понятия «здоровье» применительно 

к деятельности образовательных организаций? 

 6. Каковы факторы, оказывающие влияние на уровень здоровья человека? Назовите 

специфические для образовательной среды факторы, связанные с риском ухудшения здоровья 

обучающихся.  
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7. В чем суть образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся? 

8. Какие целевые ориентиры, принципы и подходы к формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни вам известны? 

9. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях.  

10. Культура здоровья учителя как подструктура педагогической культуры. 

 11. Субъектные характеристики педагога как носителя культуры здоровья.  

12. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога.  

13. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей. 

 14. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации. 

 15. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. 

 16. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся.  

17. Содержание понятия «здоровый образ жизни» в физическом, психологическом и 

духовнонравственном аспектах.  

18. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности.  

19. Компетенция здоровьесбережения в структуре личных и социальных компетенций 

обучающихся.  

20. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ. 

Вопросы к зачету: 

1. Здоровье человека – сложная неравновесная, биологическая, психологическая, 

социальнокультурная и природно-космическая система открытого типа. Роль общечеловеческой 

культуры в формировании ценностного отношения к собственному здоровью.  

2. Определение индивидуального здоровья с холистических позиций. Уровни 

индивидуального здоровья (телесный, душевный, духовный), их взаимообусловленность и 

взаимосвязанность при определяющей роли духовного уровня. Цели функционирования каждого 

элемента системы «здоровье человека».  

3. Традиционные представления о культуре здоровья. Компоненты культуры здоровья 

личности, её функции.  

4. Понятие «здоровый образ жизни». Основополагающие принципы, приоритетные 

направления, факторы и компоненты ЗОЖ. 

 5. Исторические основы ценностного отношения россиян к здоровью. Факторы внешней 

среды, влияющие на процесс формирования здоровья. 

 6. Общественная значимость профессионального здоровья учителя.  

7. Влияние педагогической деятельности на профессиональное здоровье учителя  

8. Состояние здоровья детской популяции в России. Факторы, лежащие в основе 

заболеваний детей.  

9. Влияние санитарно-гигиенических, физиологических и психологических 

профессиональных факторов на психоэмоциональное и соматическое состояние педагогов.  

 10. Ведущие личностные факторы, определяющие состояние здоровья учителя.  

11. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях. 12. 

Культура здоровья учителя как подструктура педагогической культуры.  

13. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога.  

14. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей. 

 15. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации.  

16. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании.  
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17. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся. 

 18. Здоровье в имидже современного педагога как носителя здоровьеориентированной 

системы ценностей.  

19. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога.  

20. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности.  

21. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни обучающихся как аспекта реализации образовательных программ.  

22. Выстраивание индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. 

Тестирование. 

Какой внешний фактор влияет на реализацию основных функций организма: 

А) социальная среда; 

Б) физическая среда; 

В) наследственная среда. 

2. Какой внутренний фактор влияет на реализацию основных функций 

организма: 

А) культурная среда; 

Б) индивидуальный потенциал здоровья; 

В) психологическая среда. 

3. Уровень здоровья человека зависит от образа жизни на: 

А) 20%; 

Б) 50% 

В) 30% 

4. Под качеством жизни понимают: 

А) экономическую категорию; 

Б) поведенческие особенности жизни человека; 

В) степень комфорта в удовлетворении потребностей; 

5. Преморбидное состояние организма характеризуется: 

А) срывом адаптации функциональных возможностей организма; 

Б) снижением функциональных возможностей организма; 

В) достаточные функциональные возможности организма. 

6. Гаметопатия – это: 

А) недостаток кислорода плода; 

Б) инфекционные и химические агенты; 

В) неполноценная половая клетка. 

7.Терминальное состояние – это  

А) показание к началу сердечно – легочной реанимации; + 

Б) клиническая смерть; 

В) функция ЦНС не подлежит восстановлению. 

8. Диагноз клинической смерти устанавливают: 

А) остановка кровообращения; 

Б) сужение зрачков; 

В) покрасневшая кожа. 

9. Признаком остановки сердца является отсутствие пульса на: 

А) лучевых артериях; 

Б) сонных артериях; 

В) бедренных артериях. 

10. Число дыханий (вдуваний) при проведении ИВЛ взрослому человеку 

составляет: 

А) 8 – 10 в 1 минуту; 

Б) 10 – 12 в 1 мин; 
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В) 16 – 20 в 1 мин. 

11. При проведении реанимационных мероприятий пострадавший должен 

располагаться на: 

А) мягкой поверхности строго горизонтально; 

Б) жесткой поверхности с приподнятым головным концом; 

В) жесткой поверхности с приподнятым ножным концом. 

12. Компрессии на грудину взрослому человеку осуществляются: 

А) всей ладонной поверхностью кисти со сгибанием рук в локтевых суставах; 

Б) всей ладонной поверхностью кисти без сгибания рук в локтевых суставах; 

В) пальцы ладони не должны опираться на грудную клетку, руки должны быть 

выпрямлены в локтевых суставах. 

13. При проведении закрытого массажа сердца взрослому – грудина смещается 

на: 

А) 4 – 6 см; 

Б) 3 – 4 см; 

В) 2 – 3 см. 

14. При артериальном кровотечении кровь имеет 

А) ярко – красный цвет и вытекает интенсивно, под давлением; 

Б) ярко – красный цвет и вытекает непрерывным потоком; 

В) темно – вишневая и вытекает менее интенсивно. 

15. Временную остановку артериального кровотечения производят: 

А) наложением на конечность стерильного бинта; 

Б) наложением на конечность жгута; 

В) наложением на конечность стерильного бинта и холода. 

16. При кровотечении из артерий стопы жгут накладывается 

А) на область голеностопного сустава; 

Б) средней трети голени; 

В) на бедро. 

17. Суммарное время нахождения жгута на конечности не должно превышать в 

теплое время: 

А) 2 часа; 

Б) 1,5 часа; 

В) 2, 5 часа. 

18. Появление отечности ниже места артериального жгутирования 

свидетельствует: 

А) чрезмерном натяжении жгута; 

Б) недостаточном натяжении жгута;  

В) правильности выполнения манипуляции. 

19. При желудочно – кишечном кровотечении: 

А) на область желудка помещают пузырь со льдом; 

Б) дают обезбаливающие препараты; 

В) дают холодную воду. 

20. Аэроэмболия это: 

А) закупорка сосудов, с повышенным содержанием лейкоцитов в крови; 

Б) закупорка сосудов пузырьками воздуха; 

В) закупорка сосуда тромбом; 

21. Какие раны допускается лечить самостоятельно: 

А) незагрязненные, неглубокие – 10 - 12 мм; 

Б) незагрязненные, неглубокие – 5- 7 мм; 

В) неглубокие - 9 – 11мм. 

22. С какой целью проводят тугое бинтование при ушибах: 

А) для снижения величины отека и создания покоя; 
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Б) для уменьшения кровотока в поврежденной области; 

В) для лучшей подвижности в поврежденной области. 

23. При ушибах живота: 

А) прикладывают лед к месту ушиба; 

Б) дают обезбаливающие препараты (баралгин, анальгин); 

В) дают холодную воду, для избежания кровотечения. 

24. При переломах конечностей качественная транспортная иммобилизация 

обеспечивается: 

А) шинированием только места перелома; 

Б) шинированием места перелома с обязательной фиксацией не менее 2- х суставов 

травмированной конечности. 

В) фиксацией всей стороны тела, где повреждена конечность. 

25. Транспортировка на животе на обычных носилках допускается при 

переломах: 

А) грудного и поясничного отделов позвоночника; 

Б) только поясничного отдела позвоночника; 

В) шейного отдела позвоночника. 

26. При переломе ребер во избежания шока больной должен находится: 

А) полусидячем положении; 

Б) горизонтальном положении; 

В) горизонтальном положении на твердой поверхности; 

27.Травматический вывих в любом суставе сопровождается: 

А) кровоизлиянием во внутренние полости сустава; 

Б) трещиной; 

В) нарушением целостности кожных покровов; 

28.Иммобилизация это: 

А) наложение шины жесткой конструкции при помощи бинта… 

Б) наложение жгута чуть выше поврежденного участка; 

В) транспортировка больного в медицинское учреждение 

Проектное задание. 

№ 1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

 Цель работы: влияние формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

 Задания: проведение мини - тренинга на осознание мотивации к здоровому образу жизни. 

Рассмотреть медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

№2. Заболевания нервной системы.  

Цель работы: ознакомиться с некоторыми заболеваниями нервной системы. Задания: 

рассмотреть и законспектировать материал: - причины нервных заболеваний; - методы 

психологической коррекции нервных состояний; - профилактика некоторых нервных заболеваний. 

№ 3. Проведение сердечно – легочной реанимации.  

Цель работы: освоить технику проведения сердечно – легочной реанимации и 

искусственной вентиляции легких. Задания: отработать и законспектировать следующий 

материал: - техника проведения искусственной вентиляции легких; - техника проведения 

наружного массажа сердца; -особенности реанимационных мероприятий, проводимых при 

участии одного или двух человек.  

№ 4. Оказание первой медицинской помощи при травматизме. 

 Цель работы: освоить общие правила оказания первой медицинской помощи при 

травматизме. Задания: провести бинтовые повязки при различных видах травм. Отработать 

навыки транспортной иммобилизации при переломах и основные правила 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает средства и методы 

поддержания уровня 

физической подготовки 

Умеет организовать процесс 

физической подготовки в том 

числе с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проект, 

реферат 

 

Способен разработать 

проект программы 

самостоятельной 

физической 

подготовки с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

2 ОПК-6 готовность 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает способы и методы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Умеет применять 

используемые 

здоровьесберегающие 

технологии 

Доклад 

 

Способен реализовать 

процесс 

жизнедеятельностис 

обеспечением охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

3 ПК-

4способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает суть личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе ФГОС. 

Умеет организовать учебный 

процесс и процесс 

самостоятельной работы с 

учетом формирования 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения 

демонстрация Способен проводить и 

демонстрировать 

учебные занятия с 

учетом формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечением 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Айдаркин, Е. К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии / Е. К. Айдаркин, Л. Н. Иваницкая. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-9275-0413-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47035.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Бомин, В. А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья 

студентов : учебно-методическое пособие / В. А. Бомин, К. В. Сухинина. — Иркутск : Иркутский 

филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 
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туризма, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — 156 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15684.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына 

Л.П. - Москва :МПГУ, 2012. - 86 с.: ISBN 978-5-7042-2355-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/757954 (дата обращения: 21.12.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни : учебное пособие / В. А. Пискунов, М. Р. 

Максиняева, Л. П. Тупицына. — Москва : Прометей, 2012. — 86 c. — ISBN 978-5-7042-2355-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.html (дата обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

5. Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / В. Е. 

Цибульникова, Е. А. Леванова ; под редакцией Е. А. Леванова. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-4263-0490-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75815.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 

образовании : учебное пособие / Е. А. Гараева. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30107.html (дата 

обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Физическая культура и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе : 

материалы Регионального научно-методического семинара «Физическая культура и 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (25 марта 2015 года) / Р. Р. 

Абдуллин, Е. П. Абдуллина, О. И. Бажанова [и др.]. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-85094-

592-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51799.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей  

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
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Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 19 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по возрастной физиологии № 

20 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, 

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные 

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных 

данных, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 



 

 

 



 

 
           Ефимова Е.А. Теория и технологии методического сопровождения физического развития  

детей дошкольного возраста. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.01   Педагогическое образование, профиль подготовки: дошкольное 

образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020г., 38 с. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Теория и технологии методического сопровождения физического развития 

детей дошкольного возраста [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков в области физического развития детей дошкольного возраста на основе 

современных достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и технологиях 

физического развития детей дошкольного возраста; становление компетенций будущего педагога, 

способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории физического 

развития дошкольников, её научной интерпретацией и практическим использованием при 

проектировании педагогического процесса дошкольной образовательной организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для осуществления физического 

развития детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях; 

-  формировать готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

- формировать готовность  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики в области физического воспитания; 

- формировать готовность  бакалавров к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения физического развития детей 

дошкольного возраста» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), относится к вариативной части. 

 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин, практик образовательной программы: «Педагогика 

дошкольного образования», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», 

«Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном образовании», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения физического развития детей 

дошкольного возраста» имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками):«Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации», «Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в контексте федеральных государственных стандартов», «Моделирование 

образовательных программ в дошкольной образовательной организации», «Культурные практики в 

образовательном процессе детского сада», «Летняя педагогическая практика», «Педагогическая 

практика», необходима для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-6 

- готовностью к обеспечению 

 Знает: теоретические и 

методологические основы 



 

 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

 

 
 

безопасности жизнедеятельности  

и обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

 

 Умеет: применять теоретические 

и методологические основы 

безопасности жизнедеятельности  

и обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

ОК-8 

- готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

 

 Знает: показатели и уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 

 Умеет:  учитывать показатели и 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность обучающихся при 

планировании различных форм 

организации двигательной 

деятельности дошкольников. 

 

ПК – 2 

- способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

 

 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики физического 

состояния, развития и 

подготовленности 

занимающихся, основы 

интегральной оценки 

занимающихся 

 

 Умеет: применять современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики физического 

состояния, развития и 

подготовленности 

дошкольников, основы 

интегральной оценки 

занимающихся 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 



 

 
Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 

 
128 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 
Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  



 

 
- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теория 

физического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста как 

наука 

2 1 1   

2. Формирование 

здорового 

образа жизни 

средствами 

физической 

культуры. 

Задачи и 

средства 

физического 

воспитания, 

обеспечивающ

ие 

гармоничное 

развитие 

ребенка 

2 1 1   



 

 
3. Развитие 

произвольных 

движений 

ребёнка от 

рождения до 

семи лет. 

2 1 1   

4. Основы 

обучения 

ребёнка 

двигательным 

действиям. 

2 1 1   

5. Гимнастика 

для 

дошкольников 

2 1 1   

6. Подвижная 

игра – 

основное 

средство и 

метод 

воспитания 

физической 

культуры 

ребенка 

2 1 1   

7. Спортивные 

упражнения 

(элементы 

спортивных 

игр) для детей 

дошкольного 

возраста. 

2 1 1   

8 Организация и 

методика 

проведения 

различных 

видов 

двигательной 

деятельности 

ребёнка: 

физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия в 

режиме дня, 

самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

дошкольников, 

формы 

активного 

отдыха, 

домашние 

2 1 1   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Теория физического воспитания детей дошкольного возраста как наука  

Общие вопросы теории физического воспитания. Теория физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Теория физического воспитания детей дошкольного возраста как наука о 

законах управления процессом физического совершенствования ребенка дошкольного возраста.  

Специфика предмета науки «Теория и методика физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста». Теория физического воспитания детей дошкольного возраста непрерывно 

развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследований, 

охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. Таким образом, теория физического 

воспитания детей дошкольного возраста содействует совершенствованию всей системы 

физического воспитания. Основные понятия теории физического воспитания: физическое 

развитие, физическая подготовленность, физическая подготовка, физическое совершенство, 

физическое воспитание, физическое образование, двигательная деятельность, физическая 

культура, двигательная активность. Связь теории и методики физического воспитания с науками 

естественнонаучного и педагогического блоков.  

Следовательно, осуществлять физическое воспитание детей значит: 

- уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и двигательного развития детей; 

- формулировать задачи физического воспитания на определенный период и определять 

первостепенные из них с учетом особенностей каждого из детей; 

- уметь организовать процесс воспитания в определенной системе, выбирая наиболее 

целесообразные средства, формы, методы работы с учетом конкретных условий; 

- проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя трудности на пути к 

достижению целей; 

- сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и поставленными задачами; 

- владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно совершенствуя его. 

 

      Тема 2.Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. Задачи и 

средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие ребенка. 

Задачи и средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие 

ребенка. Физическое воспитание – как процесс приобщения ребёнка к физической культуре. 

Понятия здоровье и здоровый образ жизни, сущность, характеристика, компоненты здоровья, 

факторы здоровья. Понятие «физическая культура», ценности физической культуры. Здоровый 

образ жизни как основа физической культуры человека. 

Ребёнок как объект и субъект педагогического взаимодействия в процессе физического 

воспитания. Задачи и средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие 

ребенка Характеристика физических упражнений как основного средства физического 

воспитания. 

 

      Тема 3.Развитие произвольных движений ребёнка от рождения до семи лет. 

Особенности психофизиологического развития детей от рождения до семи лет. Сущность 

понятий: рост и развитие. Их соотношение в процессе обучения и воспитания (понятие «Зона 

ближайшего развития»). Закономерности роста и развития ребёнка.  

задания 

9. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

10. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 16 8 8  2,25 



 

 
Факторы и особенности внутриутробного развития ребенка. Факторы и особенности 

развития и воспитания детей раннего возраста. Этапы образования условных рефлексов. Развитие 

условно-рефлекторной деятельности. Факторы и особенности развития и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. Образование динамического стереотипа. Режим и его значение. 

Оздоровительно-закаливающие мероприятия. Воспитание самостоятельности и навыков личной 

гигиены. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Воспитание привычек и навыков 

культуры поведения. 

 

 Тема 4.Основы обучения ребёнка двигательным действиям. 

Обучение физическим упражнениям в детском возрасте как процесс передачи социального 

опыта целенаправленной деятельности. Единство обучения, развития и воспитания в процессе 

физического совершенствования детей дошкольного возраста. Цель и задачи обучения 

двигательным действиям. Характеристика этапов обучения двигательным действиям. Система 

принципов, применяемых в физическом воспитании: общесоциальных, общепедагогических 

принципов и отражающих закономерности процесса физического воспитания детей дошкольного 

возраста, принципов руководства физическим воспитанием. 

Характеристика методов и приёмов обучения двигательным действиям, их классификация. 

Общепедагогические и специфические методы физического воспитания.  

Сущность понятий: двигательное умение, двигательный навык, их соотношение в процессе 

образования динамического стереотипа. Закономерности формирования двигательных навыков: 

стадиальность процесса формирования двигательных навыков. «Многоуровневая система 

управления двигательным актом» Н.А. Бернштейна. Исторический аспект развития теории 

обучения двигательным действиям. 

Условия успешного формирования двигательных навыков: осознанность, влияние эмоций 

на формирование необходимых двигательных навыков, роль психологической установки в 

процессе их формирования. Этапы обучения детей физическим упражнениям. 

Основы развития психофизических качеств детей дошкольного возраста. Сущность 

понятия двигательной реакции, её виды.  

Методика развития психофизических качеств детей дошкольного возраста. 

Физиологическая сущность двигательных способностей и физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, ловкости). Методы и приёмы развития физических качеств. 

Взаимосвязь развития психофизических качеств и формирования двигательного навыка. 

 

   Тема 5.Гимнастика для дошкольников. 

Гимнастика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного возраста 

Характеристика гимнастики, виды. Содержание гимнастики для дошкольников: строевые 

упражнения, общеразвивающие.  

Основные виды движений: ходьба и бег. Характеристика ходьбы, структура и техника, 

виды ходьбы. Методика обучения дошкольников различным видам ходьбы. Характеристика бега, 

структура и техника, виды бега. Методика обучения дошкольников различным видам бега детей 

дошкольного возраста. Основные виды движений: прыжки, метание, лазание Характеристика, 

структура, техника прыжка. Методика обучения различным видам прыжка детей дошкольного 

возраста. Характеристика, структура, техника лазания. Методика обучения различным видам 

лазания детей дошкольного возраста. Характеристика, структура, техника метания. Методика 

обучения различным видам метания детей дошкольного возраста. Основные виды движений в 

программе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

   Тема 6.Подвижная игра – основное средство и метод воспитания физической культуры ребенка. 

Подвижная игра – средство и метод физического воспитания дошкольников. 

Характеристика подвижных игр как средства и метода физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Исторический аспект возникновения и развития теории подвижных игр. 

Вклад П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркина, В.В. Гориневского и др. в разработку теории подвижных игр. 



 

 
Значение подвижных игр для гармоничного развития ребёнка. Характеристика основных видов 

подвижных игр для дошкольников. Специфика народных игр, их место в физическом воспитании 

ребёнка. Методика руководства подвижными играми в процессе физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Классификация подвижных игр по содержанию, по преобладающему 

движению, по степени физической нагрузки, по возрастному принципу. Методика руководства 

подвижными играми: подбор и планирование подвижных игр, методика ознакомления детей с 

новой игрой, её организация, организация знакомой игры. Творческая направленность 

руководства педагога подвижными играми. Народные игры в программе физического воспитания 

детей дошкольного возраста, особенности руководства. 

 

Тема7.Спортивные упражнения (элементы спортивных игр) для детей дошкольного возраста. 

Спортивные упражнения в программе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Элементы спортивных игр в программе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Характеристика спортивных упражнений: техника, основные элементы техники. Методика 

обучения ходьбе на лыжах, катанию на санках, на велосипеде и самокате, качелях и каруселях, 

роликах, плаванию. Общая характеристика спортивных игр: волейбола, баскетбола, бадминтона, 

футбола, городков, хоккея. Особенности методики обучения элементам спортивных игр детей 

дошкольного возраста. Соблюдение техники безопасности в процессе организации спортивных 

игр и при организации занятий по обучению спортивным упражнениям. 

 

Тема 8. Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности 

ребёнка: физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, самостоятельная 

двигательная деятельность дошкольников, формы активного отдыха, домашние задания. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна. Задачи и содержание физкультурно-оздоровительной работы. Общая 

характеристика основных форм организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

дня: значение гимнастики для развития детей дошкольного возраста; гимнастика как 

подготовительно-стимулирующая форма ОФУ, виды; задачи и содержание различных видов 

гимнастики; методика проведения утренней гимнастики и гимнастики и гимнастики после 

дневного сна; гигиенические требования к структуре, содержанию и нормированию нагрузок ОФУ 

в процессе подготовки, организации утренней гимнастики. 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня: 

физкультминутки и закаливающие мероприятия. Физиологическое обоснование использования 

физкультминуток в образовательном процессе ДОУ. Содержание и особенности использования 

физкультминуток на различных занятиях (развитию речи, математике, изобразительной 

деятельности, обучению грамоте, ознакомлению с окружающим). Физиологические особенности 

воздействия закаливающих процедур на организм ребёнка. Виды закаливания, методика их 

планирования, организации и проведения с детьми разных возрастных групп. 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня: экскурсии, 

прогулки, самостоятельная двигательная деятельности детей, активный отдых. Особенности 

организации и проведения экскурсий, прогулок. Особенности руководства самостоятельной 

деятельностью дошкольников. Особенности двигательного развития дошкольников. Учет 

особенностей двигательного развития дошкольников в процессе организации и руководства 

самостоятельной двигательной деятельностью. Подготовка, организация и проведение различных 

форм активного отдыха: спортивных досугов, физкультурных праздников, детского туризма, дней 

здоровья, каникул. Индивидуальный и дифференцированный характер домашних заданий. 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Теория физического воспитания детей дошкольного возраста как наука 

 План занятия: 



 

 
1. Предмет теории физического воспитания и теории физического воспитания и развития 

ребёнка, его специфика. 

2. Основные понятия теории физического воспитания. 

3. Исторический аспект развития системы физического воспитания, её становление как науки. 

4. Связь теории физического воспитания с науками естественнонаучного и педагогического 

циклов. 

5. Методы исследования. 

 

Образец средств оценивания: 

Подготовьте краткое сообщение по одной из предложенных ниже тем, подготовьте практическое 

сопровождение выступления (презентацию, схемы, рисунки, раздаточный материал для 

слушателей), подготовьтесь к предметной конференции «П.Ф. Лесгафт – основоположник 

системы физического воспитания в России». 

Темы сообщений: 

Тема: «История жизни и научной деятельности П.Ф. Лесгафта»; 

Тема: «Сущность концепции физического образования П.Ф. Лесгафта»;  

Тема: «Сущность задач физического образования»; 

Тема: «Сущность и характеристика системы физических упражнений»;  

Тема: «Значение и задачи воспитания ребёнка в семье»; 

Тема: «Организация физического воспитания в период утробной жизни ребёнка»;  

Тема: «Значение физического воспитания в семейной жизни ребёнка»;  

Тема: «Значение игр в физическом образовании ребенка»; 

Тема: «Место концепции Петра Францевича Лесгафта в современной системе физического 

образования». 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Общая характеристика средств физического воспитания 

 План занятия: 
1. Характеристика и классификация средств физического воспитания. 

2. Характеристика физических упражнений: содержание и форма, техника (идеальная и 

индивидуальная) физических упражнений; пространственная характеристика; временная 

характеристика; ритмическая и динамическая характеристика. 

3. Классификация физических упражнений. 

 

Образец средств оценивания: 

1. Определите основы техники, определяющее звено и детали в прыжке в длину с разбега, 

метании на дальность, ходьбе, беге, лазании (работа по подгруппам). 

2. Определите основное направление движения и траекторию в метании мяча на дальность. 

3. Назовите серию статических и серию динамических физических упражнений. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Развитие произвольных движений ребёнка от рождения до семи лет 

 План занятия: 
1. Факторы, оказывающие положительное и отрицательное воздействие на внутриутробное 

развитие ребёнка. 

2. Развитие произвольных движений детей дошкольного возраста. 

3. Особенности развития нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костной, мышечной 

систем организма ребёнка раннего и дошкольного возраста. 
 



 

 
Образец средств оценивания: 

    1.Назовите критерии оценки жизнеспособности новорожденного ребёнка по шкале «Апгар». 

2. Перечислите основные средства физического воспитания детей раннего возраста. Определите 

особенности использования массажа для развития детей. 

3.Определите основные условия развития произвольных движений детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Система принципов, применяемых в процессе физического воспитания. Методы и 

приёмы обучения двигательным действиям, их классификация 

 План занятия: 
1. Процесс обучения двигательным действиям детей дошкольного возраста как процесс 

передачи социального опыта целенаправленной двигательной деятельности. 

2. Система принципов физического воспитания, их сущность и содержание. 

3. Методы и приёмы обучения двигательным действиям и развития физических качеств. 
 
Образец средств оценивания: 

1.Проанализируйте план-конспект физкультурного занятия, определите соблюдение принципов 

систематичности и последовательности, доступности в его построении.  

2. Перечислите общие принципы физического воспитания, общепедагогические, отражающие 

закономерности процесса физического воспитания и принципы организации процесса 

физического воспитания. 

3. В процессе анализа плана-конспекта физкультурного занятия, определите методы и приёмы 

обучения двигательным действиям и общепедагогические методы, которые педагог планирует 

использовать на данном занятии по схеме: 

Части 

занятия 

Содержание 

занятия 

(физические 

упражнения) 

Этапы 

обучения 

Общепедагогические 

методы и приёмы 

физического 

воспитания 

Специфические 

методы и приёмы 

обучения 

двигательным 

действиям 

1     

2     

3     

 

4. Сделайте вывод о соотношении общепедагогических и специфических методов и приемов 

обучения двигательным действиям на разных этапах обучения двигательным действиям. 

5. Сделайте вывод о соотношении общепедагогических и специфических методов и приемов 

обучения двигательным действиям на разных этапах физкультурного занятия. 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Строевые упражнения, их характеристика и содержание. Общеразвивающие 

упражнения, их характеристика, принципы разработки комплексов ОРУ 
 

 План занятия: 
1. Характеристика строевых упражнений и особенностей методики обучения детей. 

2. Характеристика общеразвивающих упражнений и особенностей обучения детей. 

 

Образец средств оценивания: 

1. Определите строевые упражнения, рекомендованные для детей разных возрастных групп. 



 

 
2. Определите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства выполнением 

строевых упражнений, в разных возрастных группах. 

3. Выпишите команды и распоряжения, применяемые педагогом в процессе руководства 

выполнением строевых упражнений детьми разных возрастных групп детского сада. 

4. Определите общеразвивающие упражнения для детей разных возрастных групп. 

5. Выпишите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства выполнением 

общеразвивающих упражнений в разных возрастных группах. 

6. Выделите требования и правила подачи команд и счета в процессе руководства выполнением 

общеразвивающих упражнений детьми разных возрастных групп детского сада. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Классификация подвижных игр. Методика руководства подвижными играми 

дошкольников 

 План занятия: 
1. Подвижная игра – основное средство и метод физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Исторический аспект создания теории подвижных игр. 

3. Методика проведения подвижных игр с детьми в разных возрастных группах.  

4. Творческая направленность руководства воспитателя подвижными играми. 

5. Основы методики сопряженного развития физических качеств и психических процессов у 

детей 3-6 лет на основе подвижных игр. 
 

Образец средств оценивания: 

1. Составьте последовательность заданий при ознакомлении детей с новой игрой, преследуя 

цель развития широких познавательных интересов. 

2. Составьте последовательность заданий при организации уже знакомой игры с целью 

развития творческих способностей у детей. 

3. Продумайте приемы распределения ролей в игре с учетом уровня развития творческих 

способностей у детей.  

4. Определите возможности использования народных игр с целью развития творческих 

способностей у детей. 

5. Разработайте конспект ознакомления детей старшей группы с новой игрой. 

6. Объясните целесообразность отобранных методов и приемов обучения дошкольников новой 

игре. 

7. Разработайте конспект занятия с использованием знакомой игры для детей одной из 

возрастных групп. 

8. Объясните целесообразность применения отобранных методов и приемов руководства игрой. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Характеристика спортивных упражнений и спортивных игр для дошкольников. 

Методика обучения спортивным упражнениям и элементам спортивных игр детей 

дошкольного возраста 

 План занятия: 

Методика обучения и техника безопасности при организации занятий по обучению дошкольников 

ходьбе на лыжах. 

1. Методика обучения и техника безопасности при организации занятий по обучению 

дошкольников катанию на коньках. 



 

 
2. Методика обучения и техника безопасности при организации занятий по обучению 

дошкольников катанию на санках. 

3. Методика обучения и техника безопасности при организации занятий по обучению 

дошкольников катанию на велосипеде и самокате.  

4. Методика обучения и техника безопасности при организации обучения дошкольников 

катания на качелях и каруселях. 
 

Образец средств оценивания: 

1.Разработайте план-конспект занятия по обучению детей спортивным упражнениям (на выбор). 

2. Разработайте план-конспект занятия по обучению детей элементам спортивных игр (на выбор).  

3. Выполните (по предварительно подготовленному плану): 

- анализ физкультурного занятия по обучению детей ходьбе на лыжах; 

- анализ физкультурного занятия по обучению детей катанию на коньках; 

- анализ физкультурного занятия по обучению детей катанию на санках; 

- анализ физкультурного занятия по обучению детей катанию на велосипеде и самокате;  

- анализ физкультурного занятия по обучению детей катанию на качелях и каруселях; 

- анализ физкультурного занятия по обучению детей плаванию. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Формы организации двигательной деятельности детей: физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня 

 План занятия: 
1. Требования к распределению двигательной нагрузки детей на неделю, на день. 

2. Восстановительно-стимулирующие мероприятия: закаливание, утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, методика их проведения. 

3. Особенности планирования физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Образец средств оценивания: 

1. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 1-младшей 

группы.  

2. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 2-младшей 

группы.  

3. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей средней группы. 

4. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей старшей группы. 

5. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 

подготовительной к школе группы. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теория физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста как 

наука 

Презентация 

Рефераты 

Тест 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Подготовить 

презентацию к реферату 



 

 
2. Формирование здорового 

образа жизни средствами 

физической культуры. Задачи 

и средства физического 

воспитания, обеспечивающие 

гармоничное развитие ребенка 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование  

Тест 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

3. Развитие произвольных 

движений ребёнка от 

рождения до семи лет. 

Собеседование  

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Подготовить 

презентацию к сообщению. 

4. Основы обучения ребёнка 

двигательным действиям. 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания к практическому 

занятию 

5. Гимнастика для 

дошкольников 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 

6. Подвижная игра – основное 

средство и метод воспитания 

физической культуры ребенка 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

7. Спортивные упражнения 

(элементы спортивных игр) 

для детей дошкольного 

возраста. 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

8. Организация и методика 

проведения различных видов 

двигательной деятельности 

ребёнка: физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в режиме дня, 

самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников, 

формы активного отдыха, 

домашние задания. 

 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование  

 

 

 

 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовым к обсуждению 

предложенных вопросов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного собеседования и 

выполнение разноуровневых заданий. 

 



 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет теории физического воспитания детей дошкольного возраста, его специфика. 

Экспериментальные методы в теории физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимосвязь с другими науками. 

2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста на современном этапе.  

3. Формирование основ здорового образа жизни и культуры здоровья средствами физической 

культуры. 

4. Общая характеристика средств физического воспитания детей. Специфика средств 

физического воспитания детей дошкольного возраста, их характеристика. 

5. Характеристика общепедагогических методов обучения, применяемых в процессе 

физического воспитания. Характеристика наглядных методов и приемов обучения. 

Характеристика словесных методов и приемов обучения. Характеристика практических методов и 

приемов обучения. 

6. Сущность обучения двигательным действиям. Характеристика этапов обучения детей 

7. двигательным действиям. Этапы обучения дошкольников двигательным действиям (цель, 

задачи, содержание каждого этапа). 

8. Характеристика физических упражнений как основного средства физического воспитания 

дошкольников (временная, пространственная, динамическая, ритмическая и т.п.; качественные 

характеристики упражнений). Различные классификации физических упражнений. 

9. Понятие техники двигательного действия, её компоненты. Техника ОВД. Теория поэтапного 

формирования двигательных навыков П.Я. Гальперина, ООТ и ООД двигательного действия. 

10. Особенности психомоторного развития детей дошкольного возраста. 

11. Особенности развития скоростных способностей у детей дошкольного возраста 

(физиологическая сущность, виды, методика развития) 

12. Особенности развития гибкости у детей дошкольного возраста (физиологическая сущность, 

виды, методика развития). 

13. Особенности развития координационных способностей у детей дошкольного возраста 

(физиологическая сущность, виды, методика). 

14. Особенности развития, силовых способностей у детей дошкольного возраста . (понятие, виды, 

методика развития). 

15. Особенности развития выносливости (понятие, виды, методика) у детей дошкольного 

возраста.  

16. Особенности развития, скоростно-силовых способностей у детей дошкольного возраста 

(понятие, виды, методика развития). 

17. Сущность обучения двигательным действиям. Методологические основы теории обучения 

двигательным действиям.  

18 Подвижные игры в физическом воспитании ребенка. Классификация подвижных игр.  

19. Характеристика подвижных игр как средства и метода физического воспитания дошкольников 

(цель, правила игра, роли, сюжет, содержание и структура).  

20Методика организации и проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста (общая 

характеристика). 

21. Понятие о двигательных умениях и навыках. Законы формирования двигательных навыков. 

Стадии формирования двигательных навыков (характеристика). Условия формирования. 

22. Общеразвивающие упражнения (структура, содержание). Характеристика. Влияние на 

организм детей. Классификация. Правила записи ОРУ. 

23. Методика обучения строевым упражнениям: организация детей, методические приемы 

обучения с учетом возрастных особенностей. Обучение правильному дыханию. Дозировка. Темп. 

Требования к качеству выполнения упражнений для детей дошкольного возраста. 

24. Сущность понятия «двигательное действие», виды двигательных действий, структура. 

25. Сущность многоуровневой системы управления двигательным актом. 

26. Особенности методики проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах. 



 

 
27. Бег. Характеристика техники различных видов бега. Методика обучения различным видам 

бега детей разных возрастных групп. 

28. Сущность и общая характеристика процесса обучения двигательным действиям. Развитие 

теории обучения двигательным действиям (исторический аспект). 

29. Метание. Характеристика техники различных видов метания. Методика обучения 

дошкольников метанию разных возрастных групп. 

30. Прыжки. Характеристика техники различных видов прыжков. Методика обучения 

дошкольников различным видам прыжка. 

31. Лазание. Характеристика техники различных видов лазания. Методика обучения различным 

видам лазания детей разных возрастных групп. 

32. Особенности развития ловкости у детей дошкольного возраста (физиологическая сущность, 

виды, методика). 

33. Ходьба. Техника различных видов ходьбы. Методика обучения различным видам ходьбы 

детей разных возрастных групп. 

34. Исторический аспект развития и становления системы физического воспитания. 

35. Сущность понятий «двигательные способности» и «физические качества» (виды, 

характеристика). 

36. Понятие ОВД. Виды, техника ОВД, особенности обучения дошкольников ОВД в разных 

возрастных группах (техника, задачи обучения, требования к усвоению детьми ОВД в разных 

возрастных группах). 

37. Физкультурные занятия – основная форма организованного, систематического обучения детей 

физическим упражнениям. Задачи обучения движениям на занятии. Структура физкультурного 

занятия. Гигиенические требования к структуре и содержанию ОФУ в каждой части занятия.  

38. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 

39. Спортивные игры для детей дошкольного возраста, характеристика, техника, методика 

обучения дошкольников спортивным играм. 

40. Физкультминутки, их физиологическая сущность Обоснование необходимости проведения на 

занятиях. Особенности проведения различных видов физкультминуток.  Дозировка, темп, 

длительность. Привести примеры физкультминуток на разных занятиях. 

41. Физическая, психическая и эмоциональная нагрузка на занятиях. Приемы регулирования 

нагрузки (темп выполнения упражнений, количество повторов). Физиологическая кривая занятия 

(виды). Общая и моторная плотность занятия. Признаки утомления или недостаточной нагрузки 

на занятиях. 

42. Прогулки и экскурсии, виды (содержание и структура). Методика организации и проведения. 

43. Виды физкультурных занятий (особенности структуры, содержания). Особенности методики 

поведения физкультурных занятий в помещении, на воздухе в разное время года. 

44. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 

занятия (краткая характеристика). 

45. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (краткая характеристика). 

46. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 

активный отдых (краткая характеристика). 

47. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 

занятия (краткая характеристика).  

48. Физиологическая сущность закаливания, принципы закаливания. Виды закаливания, влияние 

на организм ребенка каждого вида. Методика организации и проведения закаливающих процедур 

в ДОУ.  

49. Методика организации и проведения физкультурных праздников.  

50. Виды физкультурных праздников, особенности методики их организации и проведения. 

Требования к содержанию физкультурных праздников для дошкольников. 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий к экзамену: 



 

 
- Определите строевые упражнения, рекомендованные для детей разных возрастных групп. 

- Определите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства выполнением 

строевых упражнений, в разных возрастных группах. 

- Выпишите команды и распоряжения, применяемые педагогом в процессе руководства 

выполнением строевых упражнений детьми разных возрастных групп детского сада. 

- Определите общеразвивающие упражнения для детей разных возрастных групп. 

- Выпишите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства выполнением 

общеразвивающих упражнений в разных возрастных группах. 

- Выделите требования и правила подачи команд и счета в процессе руководства выполнением 

общеразвивающих упражнений детьми разных возрастных групп детского сада. 

- Определите строевые упражнения, рекомендованные для детей разных возрастных групп. 

- Определите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства выполнением 

строевых упражнений, в разных возрастных группах. 

- Выпишите команды и распоряжения, применяемые педагогом в процессе руководства 

выполнением строевых упражнений детьми разных возрастных групп детского сада. 

- Определите общеразвивающие упражнения для детей разных возрастных групп. 

- Выпишите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства выполнением 

общеразвивающих упражнений в разных возрастных группах. 

- Выделите требования и правила подачи команд и счета в процессе руководства выполнением 

общеразвивающих упражнений детьми разных возрастных групп детского сада. 

- Составьте последовательность заданий при ознакомлении детей с новой игрой, преследуя цель 

развития широких познавательных интересов. 

- Составьте последовательность заданий при организации уже знакомой игры с целью развития 

творческих способностей у детей. 

- Продумайте приемы распределения ролей в игре с учетом уровня развития творческих 

способностей у детей.  

- Определите возможности использования народных игр с целью развития творческих 

способностей у детей. 

- Разработайте конспект ознакомления детей старшей группы с новой игрой. 

- Объясните целесообразность отобранных методов и приемов обучения дошкольников новой 

игре. 

- Разработайте конспект занятия с использованием знакомой игры для детей одной из возрастных 

групп. 

- Объясните целесообразность применения отобранных методов и приемов руководства игрой. 

- .Разработайте план-конспект занятия по обучению детей спортивным упражнениям (на выбор). 

-  Разработайте план-конспект занятия по обучению детей элементам спортивных игр (на выбор).  

- Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 1-младшей 

группы.  

-  Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 2-младшей 

группы.  

- Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей средней группы. 

- Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей старшей группы. 

- Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 

подготовительной к школе группы. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



 

 
1. ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся 

 

 
 

Знает: теоретические и 

методологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности  и 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Умеет: применять 

теоретические и 

методологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности  и 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Собеседование  

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

Тест 

Готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся  

 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

 

Знает: показатели и уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Умеет:  учитывать показатели 

и уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

обучающихся при 

планировании различных 

форм организации 

двигательной деятельности 

дошкольников. 

Собеседование  

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

Тест 

Поддерживает 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

3. ПК – 2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

 

Знает: современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики физического 

состояния, развития и 

подготовленности 

занимающихся, основы 

интегральной оценки 

занимающихся. 

Умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики физического 

состояния, развития и 

подготовленности 

дошкольников, основы 

интегральной оценки 

занимающихся. 

Собеседование  

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

Сообщение 

Реферат 

Способен 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

физического 

состояния, 

развития и 

подготовленности 

дошкольников, 

основы 

интегральной 

оценки 

занимающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:  

1. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / 

В. В. Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный (дата обращения: 10.02.2020). 

2. Семенова, Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях: учебник / Т. А. Семенова. - 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html


 

 
Москва: ИНФРА-М, 2020. - 448 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011849-9. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045548 (дата обращения: 

10.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. 

—Набережные Челны:Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. 

— 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. —Текст :электронный (дата обращения: 10.02.2020). 

2. Борисова, М. М. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: учебное пособие / М.М. Борисова, Н.Н. 

Кожухова, Л.А. Рыжкова; под ред. С.А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 508 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013905-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071617 (дата обращения: 10.02.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка : учеб.пособие / 

Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова ; под ред. С.А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 312 с.  - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013969-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002017(дата обращения: 

10.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:- 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

- 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

         

        Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 на 

40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

         Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/97119.html


 

 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые. 
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Белова Т.В., Бырдина О.Г.  Теория и технологии методического сопровождения 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020 г., 17с. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Теория и технологии методического сопровождения художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста [электронный ресурс] / Режим доступа: .  
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на овладение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей дошкольного возраста в области 

художественно-эстетического образования. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса. Лекционный материал познакомит с основными понятиями и 

аспектами теории и технологий методического сопровождения художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста выполнение разнообразных по характеру практических 

заданий в ходе практических занятий и самостоятельной работы будет способствовать более 

глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цель дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего педагога 

как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с формированием и 

развитием основ методического сопровождения художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области теорий и 

технологий методического сопровождения художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста; 

– формирование у студентов способности организовывать сотрудничество, поддерживать 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста; 

– выработка у студентов умений и навыков самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модуля) «Теория и 

технологии методического сопровождения художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста» относится к вариативной части учебного плана направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиля подготовки 

бакалавра Начальное, дошкольное образование очной формы обучения. Курс формирует у 

студентов профессиональные компетенции в осуществлении профессиональной деятельности, 

осуществляет теоретические обобщения практических навыков с целью решения конкретных 

задач. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Теория и 

технологии методического сопровождения художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста» помогут в профессиональном становлении специалиста данного профиля.  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Педагогика дошкольного 

образования 
- - - - * * * * * 
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2.   Педагогика начального 

образования 

- * * * * * * * * 

3.  Технологии художественно-

эстетического образования в 

начальной школе 

* * * - - - - - - 

4.  Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации 

- - - - - * * * * 

5.  Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в дошкольной 

образовательной организации 

- - - - - * * * * 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности  

 Знает: теории и технологии 

методического сопровождения 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста, основные способы 

организации сотрудничества 

дошкольников в разных видах 

художественно-эстетического 

развития, методы поддержки 

активности, инициативности и 

самостоятельности детей, 

развития их творческих 

способностей. 

Умеет: организовывать 

сотрудничество дошкольников в 

разных видах художественно-

эстетического развития, 

использовать методы поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности. 

 

 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы  

 Знает: основы разработки 

культурно-просветительских 

программ с учетом основных 

теорий и технологий 

методического сопровождения 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста дошкольников. 
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Умеет: разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы с 

учетом основных теорий и 

технологий методического 

сопровождения художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

дошкольников. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

             144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия                 8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128                  128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

 3. Система оценивания 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Мультимедийная 

презентация 

0-20 - 

5. Эссе 0-30 - 

6. Оформление наглядных 

средств к занятиям 

0-30 - 

7.  Компетентностно-

ориентированные задания 

0-20 - 
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8 Групповые проекты 0-20 - 

9. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

п
о
 

п
о
д

г
р

у
п

п

а
м

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Музыкальное искусство и 

художественная 

деятельность – основа 

художественного и 

музыкального воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста. 

1 1 1 - - 

2. Детское художественное 

творчество как феномен 

культуры. 

1 1      1 - - 

3. Характеристика 

отдельных технологий 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

3 1 1 - - 

4. Современные программы 

музыкального развития 

дошкольников 

3 1      1 - - 

5. Детский музыкальный 

опыт и его своеобразие. 

    1 1 1 - - 
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6. Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса 

в решении задач 

художественно-

эстетического развития 

ребёнка. 

1 1 1 - - 

7. Формы организации детей 

и виды музыкальной 

деятельности. 

 

3 1 1   

8. Организация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

3 1 1   

9. Консультация перед 

экзаменом 

2 - - - 2 

10. Экзамен 0,25 - - - 0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1.Музыкальное искусство и художественная деятельность – основа музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Музыка как вид искусства. Музыкально-художественная деятельность, ее структура и своеобразие 

Музыкальные и художественные способности.  Изобразительная деятельность как составная часть 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Условия художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

Тема 2. Детское художественное творчество как феномен культуры. 

Художественный образ в изобразительном искусстве. 

Своеобразие творческой деятельности ребенка. 

Структура современного занятия по изобразительной деятельности. Оценка качества работ. 

Критерии оценки детских работ. 

Тема 3. Характеристика отдельных технологий художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. Игровые технологии. 

Технологии коллективного взаимообучения. Авторские технологии обучения. 

Тема 4. Современные программы художественно-эстетического развития дошкольников 

Стандарты художественно-эстетического развития. Программы и пособия по музыкальному 

воспитанию и художественному развитию дошкольников. 

Тема 5. Детский музыкальный опыт и его своеобразие. 

Музыкальные интересы и предпочтения современных дошкольников. Музыка в 

жизнедеятельности дошкольника. 

Тема 6. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач 

художественно-эстетического развития ребёнка. 

Педагог и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и сотворчества. Музыкальный 

руководитель, педагоги и старший воспитатель: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

Музыкальный руководитель, педагоги и родители: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

Тема 7. Формы организации детей и виды музыкальной деятельности. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-112.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=7e1d8548809523b75ffd5451c285c404&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-289.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f23a7878f61a73d6646d470dd3e00fb4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-108.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f54cc7c9786b9284c4c1ae9ddd006c9f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-294.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=ef12b78fbcf9ccbfa7d9cce230d36158&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-56.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=44f6690ed611780f4d53144c059d3c78&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-112.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=7e1d8548809523b75ffd5451c285c404&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-279.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=b874d129d53166258fe2ac7df871fc7a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-67.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=702a82fa56b1b3f155a1bbe009c34a4f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-289.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f23a7878f61a73d6646d470dd3e00fb4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-76.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=eb3ac6672468fabaad8bae07b073f6e1&keyno=1
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Слушание как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-слушатель: поведенческая 

характеристика. 

Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-исполнитель: 

поведенческая характеристика. 

Творчество как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-сочинитель: поведенческая 

характеристика. 

Вариативные технологии организации исполнительской деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Тема 8. Организация самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Проблема отбора репертуара, стимулирующего детское музыкальное творчество. 

Вариативные технологии организации самостоятельной музыкально-творческой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Темы практических занятий 

Тема 1.Музыкальное искусство и художественная деятельность – основа музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Вопросы по теме: 

1.Музыка как вид искусства. 

2.Музыкально-художественная деятельность, ее структура и своеобразие. 

3.Музыкальные способности. 

4. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

5. Условия художественно-эстетического развития дошкольников. 

Тема 2. Детское художественное творчество как феномен культуры. 

Вопросы по теме: 

1.Художественный образ в изобразительном искусстве. 

2.Своеобразие творческой деятельности ребенка. 

3.Структура современного занятия по изобразительной деятельности. 

4.Оценка качества работ. Критерии оценки детских работ. 

Тема 3. Характеристика отдельных технологий художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Вопросы по теме: 

1.Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения.  

2.Игровые технологии.  

3.Технологии коллективного взаимообучения.  

4.Авторские технологии обучения. 

Тема 4. Современные программы музыкального развития дошкольников. 

Вопросы по теме: 

1.Стандарты музыкального воспитания.  

2.Программы и пособия по музыкальному воспитанию дошкольников. 

Тема 5. Детский музыкальный опыт и его своеобразие. 

Вопросы по теме: 

1.Музыкальные интересы и предпочтения современных дошкольников. 

2.Музыка в жизнедеятельности дошкольника. 

Тема 6. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач 

художественно-эстетического развития ребёнка. 

Вопросы по теме: 

1. Педагог и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

2.Музыкальный руководитель, педагоги и старший воспитатель: вопросы сотрудничества и 

сотворчества. 

3.Музыкальный руководитель, педагоги и родители: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

Тема 7. Формы организации детей и виды музыкальной деятельности. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-67.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=702a82fa56b1b3f155a1bbe009c34a4f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-143.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=fc0a32f2765a389dca69fc625a78faa8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-112.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=7e1d8548809523b75ffd5451c285c404&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-123.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a1c360988ec639312f0a9c37a8aab035&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-76.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=eb3ac6672468fabaad8bae07b073f6e1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-108.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f54cc7c9786b9284c4c1ae9ddd006c9f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-289.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f23a7878f61a73d6646d470dd3e00fb4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-257.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a441e47a376712397cef716ab69c52c0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-123.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a1c360988ec639312f0a9c37a8aab035&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-117.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f63880216512d37d9a524931767cf9d4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-143.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=fc0a32f2765a389dca69fc625a78faa8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-279.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=b874d129d53166258fe2ac7df871fc7a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-161.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=ed0ad63ccd2dc14fc7b7936210bcfcbc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-152.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=7a16bb69ea111aba82b6082a956728f8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-294.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=ef12b78fbcf9ccbfa7d9cce230d36158&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-132.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=730fd30ecb37422a82b154fb2a856543&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-56.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=44f6690ed611780f4d53144c059d3c78&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-250.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=75cd62f91feb22ebb1217e5376e31eda&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-161.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=ed0ad63ccd2dc14fc7b7936210bcfcbc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-257.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a441e47a376712397cef716ab69c52c0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-289.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f23a7878f61a73d6646d470dd3e00fb4&keyno=1
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Вопросы по теме: 

1.Слушание как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-слушатель: поведенческая 

характеристика. 

2.Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-исполнитель: 

поведенческая характеристика. 

3. Творчество как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник-сочинитель: 

поведенческая характеристика. 

4.Вариативные технологии организации исполнительской деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Тема 8. Организация самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Вопросы по теме: 

1. Проблема отбора репертуара, стимулирующего детское музыкальное творчество. 

2.Вариативные технологии организации самостоятельной музыкально-творческой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Музыкальное искусство и 

художественная деятельность 

– основа музыкального 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

Составление глоссария.  

При составлении глоссария студент должен 

прочитать материал источника, выбрать главные 

термины, непонятные слова; подобрать к ним и 

записать основные определения и расшифровку 

понятий; критически осмыслить подобранные 

определения и попытаться их модифицировать; 

оформить работу и представить в установленный 

срок. 

Ответ на семинаре, реферат. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-143.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=fc0a32f2765a389dca69fc625a78faa8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-117.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=f63880216512d37d9a524931767cf9d4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-161.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=ed0ad63ccd2dc14fc7b7936210bcfcbc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-143.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=fc0a32f2765a389dca69fc625a78faa8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-161.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=ed0ad63ccd2dc14fc7b7936210bcfcbc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-257.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a441e47a376712397cef716ab69c52c0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-123.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a1c360988ec639312f0a9c37a8aab035&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-250.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=75cd62f91feb22ebb1217e5376e31eda&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-257.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a441e47a376712397cef716ab69c52c0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-152.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=7a16bb69ea111aba82b6082a956728f8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-123.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=a1c360988ec639312f0a9c37a8aab035&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedlib.ru%252FBooks%252F2%252F0160%252F2_0160-132.shtml%26ts%3D1490707019%26uid%3D110765911467301801&sign=730fd30ecb37422a82b154fb2a856543&keyno=1
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2. Детское художественное 

творчество как феномен 

культуры.  

 Практико-ориентированное задание: 

1. Разработать, провести  и проанализировать 

занятия по ИЗО-деятельности в разных возрастных 

группах детей дошкольного возраста: какие 

методы и приемы использовал воспитатель и их 

целесообразность применения на данных занятиях. 

2.Проанализировать: от чего зависит применение 

тех или иных методов и приемов обучения на 

занятиях по ИЗО-деятельности.   

3. Составить фрагмент занятия по ИЗО-

деятельности (группа на выбор). 

4.Выполнить в альбоме различные способы показа 

различных ИЗО техник. 

5. Изготовить наглядное пособие по одной из тем 

по ИЗО-деятельности. 

6.Показать на примерах сочетание различных 

методов и приемов при обучении выполнению 

различных изобразительных задач (изображению 

предметов, обучению техническим умениям и 

навыкам, обучении декоративному рисованию и 

т.д.). 

Реферат (тема реферата по выбору). 

3. Характеристика отдельных 

технологий художественно-

эстетического развития 

дошкольников.  

Групповые проекты 

Примерные темы проектов:  

Технологии личностно-ориентированного 

обучения.  

Технологии развивающего обучения. 

Игровые технологии в обучении.  

Технологии коллективного взаимообучения.  

Авторские технологии обучения. 

Технология художественно-эстетического 

развития детей. 

Современные технологии по художественно-

эстетическому развитию на занятиях с 

дошкольниками. 

Реферат (тема реферата по выбору). 

4. Современные программы  

художественно-эстетического 

развития дошкольников  

Мультимедийная презентация: 

«Программы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников». 

 

5. Детский музыкальный опыт и 

его своеобразие.  

Компетентностно-ориентированное задание: 

Разработать и применить методика усложнения 

беседы о музыкальном произведении от занятия к 

занятию в старшей группе ДОО. 
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6. Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса в 

решении задач 

художественно-эстетического 

развития ребёнка.  

Формирование информационного блока на тему 

«Взаимодействие субъектов педагогического 

процесса в решении задач художественно-

эстетического развития». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

7. Формы организации детей и 

виды музыкальной 

деятельности.  

Компетентностно-ориентированное задание:  

1. На примере детской песни показать этапы ее 

разучивания, методические приемы, дать анализ 

исполнительских трудностей. 

2.Покажите разнообразие методических приемов в 

процессе обучения детей музыкальным играм, 

танцам. 

3.Дайте анализ сценария праздничного утренника 

отдельной возрастной группы.  

4.Составьте схему анализа музыкального занятия. 

5.Составьте план комплексного музыкального 

занятия (НОД) на конкретном музыкальном 

материале для любой возрастной группы. 

8. Организация самостоятельной 

музыкально-творческой 

деятельности детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Творческое задание: показать на примерах 

сочетание различных методов и приемов при 

организации самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Задание может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой студентов. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации –   экзамен 

Проведение  экзамена  предполагается в форме устного собеседования по вопросам и защиты 

решения  компетентностно-ориентированных заданий. 

 

  

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Охарактеризуйте процесс создания ребенком художественно -выразительного образа. 

2. Охарактеризуйте условия развития изобразительного творчества ребенка-дошкольника. 

3. Основные подходы к развитию детского конструктивного творчества. 

4. Наглядность, группы наглядности. 

5. Виды занятий по изобразительному искусству. 

6. Виды рисования с натуры. 

7. Особенности проведения занятий по декоративному рисованию. 

8. Методика проведения беседы по картине. 

9. Особенности проведения занятий по декоративному рисованию. 

10. Обучение основам художественной деятельности на занятиях в ДОО. 

11. Современные подходы использования информационных 
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компьютерных технологий на занятиях по изобразительной деятельности. 

12.Специфика музыки как вида искусства. 

13.Возможности использования музыки различных стилей и направлений в работе с 

дошкольниками. 

14.Цель и задачи музыкального воспитания. Определение категорий «музыкальное воспитание», 

«музыкальное развитие»,«музыкальное образование». 

15.Современные концепции, программы, технологии музыкального воспитания,образования и 

развития детей дошкольного возраста. 

16.Диагностика музыкальных способностей и контроль за их развитием в дошкольном возрасте. 

17.Общедидактические и специфические методы музыкального и художественного воспитания, 

развития и обучения дошкольников. 

18.Использование наглядных, словесных и практических методов в художественно-

эстетическомразвитии дошкольников. 

19.Значение методов моделирования и уподобления характеру звучания музыки вразвитии 

музыкальности дошкольников. 

20.Дидактическая игра как метод музыкального воспитания дошкольников, музыкально-

дидактические комплексы и музыкально-дидактические пособия. 

21.Подходы к классификации музыкально-дидактических игр. 

22.Использование полифункциональных возможностей музыкальных сюжетно-игровых 

комплексов в воспитании дошкольников. 

23.Восприятие как основной вид детской музыкальной деятельности. Его задачи иформы 

организации.Этапы организации музыкального восприятия, методы и приемы. 

24.Требования к репертуару по слушанию музыки для детей дошкольного возраста. 

25.Характеристика вокальных и хоровых навыков дошкольников. Особенности детского голоса и 

меры по его охране. 

26.Характеристика песенного репертуара для детей дошкольного возраста. 

27.Этапы разучивания песни с детьми дошкольного возраста, методы и приемы. 

28.Музыкально-ритмические движения как вид детской музыкальной деятельности,его задачи. 

Виды музыкально-ритмических движений. 

29.Игра на детских музыкальных инструментах как вид детской музыкальной деятельности, его 

задачи 

30.Обучение элементам нотной грамоты детей дошкольного возраста. 

31.Формы организации коллективного музицирования дошкольников (ансамбль,шумовой и 

смешанный оркестры), методика работы 

32.Подходы к развитию музыкального творчества дошкольников, условия и этапыего развития. 

33.Виды заданий для развития музыкально-творческих способностей детейдошкольного возраста 

34.Роль музыки в организации развлечений, требования к организации развлечений и досугов. 

35.Музыкальное оформление праздничных утренников в дошкольном учреждении. Требования к 

организации и проведению праздника. 

36.Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников в условиях дошкольного 

учреждения, организация предметно-пространственной среды. 

37.Музыкальное воспитание детей в семье, его задачи, методы и формы. 

38.Деятельность педагогического коллектива дошкольного учреждения поорганизации 

музыкального воспитания дошкольников. 

Примерные компетентностно-ориентированные задания к экзамену 
1.Записать и проанализировать занятия по ИЗО-деятельности в разных возрастных группах детей 

дошкольного возраста: какие методы и приемы использовал воспитатель и их целесообразность 

применения на данных занятиях. 

2.Проанализировать: от чего зависит применение тех или иных методов и приемов обучения на 

занятиях по ИЗО-деятельности.   

3. Составить фрагмент занятия по ИЗО-деятельности (группа на выбор). 

4.Выполнить в альбоме различные способы показа различных ИЗО техник. 
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5. Изготовить наглядное пособие по одной из тем по ИЗО-деятельности. 

6.Показать на примерах сочетание различных методов и приемов при обучении выполнению 

различных изобразительных задач (изображению предметов, обучению техническим умениям и 

навыкам, обучении декоративному рисованию и т.д.). 

7.На примере детской песни показать этапы ее разучивания, методические приемы, дать анализ 

исполнительских трудностей. 

8.Покажите разнообразие методических приемов в процессе обучения детей музыкальным играм, 

танцам. 

9.Дайте анализ сценария праздничного утренника отдельной возрастной группы.  

10.Составьте схему анализа музыкального занятия. 

11.Составьте план комплексного музыкального занятия (НОД) на конкретном музыкальном 

материале для любой возрастной группы. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельно

сть, развивать 

творческие 

способности  

Знает: теории и 

технологии 

методического 

сопровождения 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста, основные 

способы 

организации 

сотрудничества 

дошкольников в 

разных видах 

художественно-

эстетического 

развития, методы 

поддержки 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

детей, развития их 

творческих 

способностей. 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

дошкольников в 

разных видах 

художественно-

эстетического 

развития, 

Ответ на 

семинаре, 

презентация 

компетентно

стно-

ориентирова

нное 

задание, 

групповые 

проекты, 

творческое 

задание 

 

Разработаны творческие задания, 

позволяющие организовывать 

сотрудничество с участниками 

образовательного       процесса, 

поддерживать их самостоятельность, 

активность, инициативность, а также 

развивать творческие способности.   

 (разработаны конспекты по отдельным 

формам организации детей и видам 

музыкальной деятельности). При 

выполнении заданий творческого 

уровня интегрирует знания различных 

методов в решении задач 

художественно-эстетического развития 

детей, аргументирует свою точку 

зрения исходя из теоретических 

положений. 
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использовать 

методы поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности

. 

 

2 ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие программы  

Знает: основы 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ с учетом 

основных теорий и 

технологий 

методического 

сопровождения 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольников. 

Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы с 

учетом основных 

теорий и 

технологий 

методического 

сопровождения 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольников 

Ответ на 

семинаре, 

презентация 

компетентно

стно-

ориентирова

нное 

задание, 

групповые 

проекты, 

творческое 

задание 

 

Самостоятельно разработаны и 

реализованы групповые проекты 

«Технологии личностно ориентирован

ного обучения»; «развивающее 

обучение»; «игровые технологии»; 

«технологии 

коллективного взаимообучения; 

авторские технологии обучения и 

развития; технология художественно-

эстетического развития детей; 

современные технологии по художеств

енно-

эстетическому развитию на занятиях с 

дошкольниками, позволяющие выйти 

на профессиональный уровень и 

конструктивно взаимодействовать с 

дошкольниками. 

Выполнены творческие задания, 

показывающие на примерах знание 

теорий и технологий методического 

сопровождения художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература:  

1.Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций : учебное пособие / О.Н. 

Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. Дубинина [и др.]. — Минск : Новое знание ; Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011747-8. - 

Текст: электронный. -URL: https://znanium.com/catalog/product/1080405 (дата обращения 

15.03.2020) 

2. Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под ред. Л.М. 

Захаровой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 251 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://znanium.com/catalog/product/1080405
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DOI 10.12737/1023275. – ISBN 978-5-16-015296-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023275 (дата обращения 15.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учеб.для вузов / Э.Б.Абдуллин, 

Е.В.Николаева. – М.: Академия, 2004. – 336 с.  Доп. МО 

2. Зимина, А. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: 

учебное пособие / А. Н. Зимина. — Москва: Творческий Центр Сфера, 2010. 

3. Камаев, А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для вузов / А.Ф. Камаев, 

Т.Ю.Камаева. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 304 с. Рек. УМО 

4. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие для образ. учреждений 

сред. проф. образования / В. Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М: ФОРУМ, 2010. -288 с.   

5. Фролова, А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А. Н. Фролова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 251 с.  

6. Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под ред. Л.М. 

Захаровой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 251 с. — (Среднее профессиональное 

образование).-ISBN 978-5-16-016398-7.-Текст:электронный.-URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1136729 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1023275
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Данный курс направлен на освоение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для проектирования образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями и принципами проектирования 

образовательной среды в дошкольной образовательной организации. Выполнение разнообразных 

по характеру заданий в ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет 

способствовать расширению общепедагогического кругозора студентов, более глубокому 

изучению некоторых тем курса. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о теоретических основах 

организации образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации; а также способности использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

           Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с основными подходами к проектированию образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации. 

2. Формирование готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

дошкольного образования. 

3. Формирование навыков и умений самостоятельно проектировать образовательную среду в 

дошкольной образовательной организации. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Курс «проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации» является логическим продолжением курсов «Педагогика дошкольного 

образования», «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста».  

Отбор содержания учебного материала дисциплины и его организация обусловлены 

принципами развития высшего профессионального педагогического образования и задачами 

обучения бакалавра: личностная ориентация образования; гуманитаризация; фундаментализация; 

практико-ориентированность (технологичность); дополнительность и вариативность. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4  

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает основные способы   

проектирования образовательной 

среды дошкольной 

образовательной организации 

для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Умеет научно обоснованно 

проектировать образовательную 

среду дошкольной 

образовательной организации 

для обеспечения качества 

образовательного процесса. 
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ПК-11  

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает характерные особенности, 

способы постановки и решения 

исследовательских задач в 

области дошкольного 

образования. 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области дошкольного 

образования. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144                  144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16                   16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

              128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Составление глоссария 0-10  

3. Устный ответ 0-20 0-100 

4. Письменный ответ 0-20 - 

5. Информационный поиск 0-10 - 
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6. Мультимедийная 

презентация 

0-20 - 

7. Групповые творческие 

задания 

0-30 - 

8. Компетентностно-

ориентированное задание 

0-20 - 

9. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

10. Эссе 0-10  

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

п
о
 

п
о
д

г
р

у
п

п

а
м

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие «Образовательная 

среда ДОО» в контексте 

ФГОС ДО  

 

 

4   2 2 - - 

2. Основные компоненты 

образовательной среды  

ДОО в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

    4 2 2 - - 

3. Особенности 

проектирования 

4 2 2 - - 



7 

 
образовательной среды  

ДОО 

 

4. Модель развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

ДОО   с учётом требований 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

4 2 2 - - 

5. Консультация перед 

экзаменом 

2    2 

6. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8 - 2,25 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля) по темам 

                                            Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Понятие «Образовательная среда ДОО» в контексте Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Понятие «среда», «образовательная среда», «образовательная среда в ДОО». ФГОС ДО: 

требования к организации образовательной среды в дошкольной образовательной организации. 

Понятие и структура развивающей образовательной среды в ДОО. Основные подходы при 

организации образовательной среды.  

Тема 2. Основные компоненты образовательной среды в ДОО в условиях внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Компоненты развивающей предметной среды. Требования к материалам и оборудованию 

групповой комнаты, ДОО. 

Тема 3. Особенности проектирования образовательной среды в ДОО 

Принципы и особенности проектирования образовательной среды в ДОО (В. А. 

Петровский): дистанции, позиции при взаимодействии; активности, самостоятельности, 

творчества; стабильности – динамичности; комплексирования и гибкого зонирования; 

эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого; эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов; открытости; половых и возрастных различий.  

Тема 4.  Модель развивающей предметно-пространственной среды в ДОО   с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Планирование ПРС по экологическому развитию, обучению и воспитанию детей (развитие 

познавательных способностей).Организация предметно-развивающей среды по художественно-

эстетическому воспитанию детей. Организация предметно-развивающей среды для социально-

коммуникативного развития.Организация предметно-развивающей для физического развития 

дошкольников.Организация предметно-развивающей для речевого развития. 
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Темы практических занятий 

Тема 1.Понятие «Образовательная среда ДОО» в контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие «среда», «образовательная среда», «образовательная среда в ДОО». 

2. ФГОС ДО: требования к организации образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации. 

3. Понятие и структура развивающей образовательной среды в ДОО. 

4. Основные подходы при организации образовательной среды. 

5. Принципы организации образовательной среды. 

6. Функции и компоненты развивающей образовательной среды в ДОО. 

7. Требования к построению развивающей образовательной среды в ДОО. 

Тема 2.Основные компоненты образовательной среды в ДОО в условиях внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Вопросы по теме: 

1. Компоненты развивающей предметной среды: ·игровые зоны; зоны уединения; игрушки; 

развивающие игры; дидактический и демонстрационный материал; материал для 

продуктивной деятельности; атрибутика для творческой деятельности; уголок 

экспериментирования; уголок природы; логопедический уголок; фонотека, видеотека; 

спортивный инвентарь и оборудование. 

2. Требования к материалам и оборудованию групповой комнаты, ДОО.  

 

Тема 3. Особенности проектирования образовательной среды в ДОО 

Вопросы по теме: 

1. Принципы и особенности проектирования образовательной среды в ДОО (В.А. 

Петровский): 

-дистанции, позиции при взаимодействии; 

-активности, самостоятельности, творчества; стабильности–динамичности; 

-комплексирования и гибкого зонирования; 

- эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

- эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов. 

 

Тема 4.Модель развивающей предметно-пространственной среды в ДОО   с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Вопросы по теме: 

1.Планирование предметно-пространственной среды по экологическому развитию, 

обучению и воспитанию детей (развитие познавательных способностей). 

2. Организация предметно-развивающей среды по художественно-эстетическому 

воспитанию детей. 

3. Организация предметно-развивающей среды для социально-коммуникативного развития. 

4. Организация предметно-развивающей для физического развития дошкольников. 

5. Организация предметно-развивающей для речевого развития. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Понятие «Образовательная среда 

ДОО» в контексте  Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Информационный поиск. 

Составление глоссария. 

Эссе на тему: «Проектирование 

образовательной среды в ДОО как условие 

формирования сотрудничества». 

 

2. Основные компоненты 

образовательной среды в ДОО в 

условиях внедрения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Информационный поиск. 

Ответ на семинаре. 

Подготовка тезисов (сообщения) по теме. 

Мультимедийная презентация 

«Предметно-пространственная среда в ДОО 

России и зарубежных стран». 

Формирование информационного блока: 

1. Основные компоненты образовательной 

среды  ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО. 

2. Условия организации образовательной среды 

в рамках личностно-ориентированного 

образования. 

 

3. Особенности проектирования 

образовательной среды в ДОО 

 

Информационный поиск. 

Компетентностно-ориентированное задание: 

проектирование среды с учетом реализации 

принципа комплексирования и гибкого 

зонирования; 

принципа эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка 

и взрослого; 

принципа реализации принципа учета половых 

и возрастных различий детей. 

Формирование информационного блока: 

эстетические аспекты оформления групповых 

помещений. 

Мультимедийная презентация 

«Эстетические аспекты оформления групповых 

помещений». 

 

4. Модель развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО   с 

учётом требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Ответ на семинаре. 

Творческое групповое задание: 

разработать варианты построения развивающей 

среды в ДОО в разных возрастных группах. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Экзамен  по дисциплине предполагает устный ответ на вопросы билета. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Теоретические аспекты построения образовательной среды в ДОО. 

2. Насыщенность образовательной среды в ДОО и её психологическая безопасность. 

3. Инновационный подход к созданию образовательной среды в ДОО. 

4. Планирование и организация образовательной среды в ДОО. 

5. Модель образовательной среды в ДОО с учётом требований ФГОС ДО. 

6.  Требования к организации образовательной среды в ДОО. 

7.  Требования к содержанию развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

8.  Условия организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. в 

рамках личностно-ориентированного образования. 

9. Принципы организации пространства в ДОО.  

10. Концепция построения  образовательной среды в ДОО для организации жизни детей и 

взрослых в системе дошкольного образования. 

11. Реализация принципа дистанции, позиции при взаимодействии. 

12. Реализация принципа активности, самостоятельности, творчества. 

13. Реализация принципа стабильности- динамичности. 

14. Реализация принципа комплексирования и гибкого зонирования. 

15. Реализация принципа эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

16. Реализация принципа сочетания привычных и неординарных элементов и 

эстетической организации среды. 

17. Реализация принципа открытости-закрытости. 

18. Реализация принципа учёта половых и возрастных различий детей. 

19. Личностно - ориентированная модель построения развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО. 

20. Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

21. Вариативные типы мебели, трансформируемого оборудования и элементов 

благоустройства. 

22. Физкультурно -  игровое оборудование ДОО. 

23. Принципы построения   развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

(В.А. Петровский). 

24.  Общие основания подбора материала в разных возрастных группах. 

25. Подбор материалов и оборудования для игровой деятельности. 

26.  Подбор материалов и оборудования для продуктивной деятельности. 

27. Подбор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

28. Подбор материалов и оборудования для двигательной активности. 

29.  Организационно-методические основы эстетического оформления групповых 

помещений. 

  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4  Знает основные способы   Информационный При выполнении 
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способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

проектирования 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса. 

Умеет научно обоснованн

о проектировать 

образовательную 

среду дошкольной 

образовательной 

организации для  

обеспечения качества 

образовательного 

процесса. 

 

поиск. 

Ответ на 

семинаре. 

Компетентностно

-ориентированное 

задание. 

Эссе. 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

фактами, 

использует 

адекватные 

термины при 

решении задач  

проектирования  

образовательной 

среды в ДОО. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня 

анализирует, 

обобщает материал 

в рамках темы, 

формулирует 

выводы при 

решении задач  

проектирования 

образовательной 

среды в ДОО. 

При выполнении 

заданий 

творческого уровня 

интегрирует знания 

различных методов 

в решении задач 

проектирования  

образовательной 

среды в ДОО.  

Аргументирует 

свою точку зрения 

исходя из 

теоретических 

положений. 

 

2. ПК-11  

готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Знает характерные 

особенности, способы 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области дошкольного 

образования. 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

Информационный 

поиск. 

Ответ на 

семинаре. 

Компетентностно

-ориентированное 

задание. 

Эссе. 

Усвоены 

теоретические 

основы организаци

и  образовательной 

среды в ДОО в 

современных 

условиях.  

Умеет 

осуществлять 

анализ и оценку 
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образования постановки и решения 

исследовательских задач в 

области дошкольного 

образования. 

 

образовательной 

среды группы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Сформированы 

навыки и умения 

самостоятельного 

моделирования 

образовательной 

среды в ДОО в 

формате решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 
1.    Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебно-

методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. 

— 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html.  — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 15.03.2020) 

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник. направления 

подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», профиль 

«психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое образование», 

профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и 

др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html.  — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 16.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического  

бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — Москва : Юрайт, 2017. — 284 

с. — Текст : непосредственный. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

  

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Белова Т.В. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01.   Педагогическое образование, профиль подготовки: 

дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020г., 13 с. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации[электронный ресурс] / Режим доступа:   
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на освоение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для проектирования развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями и принципами проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации. 

Выполнение разнообразных по характеру заданий в ходе семинарских занятий и самостоятельной 

работы будет способствовать расширению общепедагогического кругозора студентов, более 

глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о теоретических основах 

организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации; а также способности  использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

           Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с основными подходами к проектированию развивающей предметно-

пространственной   среды в дошкольной образовательной организации. 

2. Формирование готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

дошкольного образования. 

3. Формирование навыков и умений самостоятельно проектировать развивающую предметно-

пространственную среду в дошкольной образовательной организации. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Курс «проектирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации» является логическим продолжением курсов «Педагогика 

дошкольного образования», «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста».  

Отбор содержания учебного материала дисциплины и его организация обусловлены 

принципами развития высшего профессионального педагогического образования и задачами 

обучения бакалавра: личностная ориентация образования; гуманитаризация; фундаментализация; 

практико-ориентированность (технологичность); дополнительность и вариативность. 

 

6.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4  

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает основные способы   

проектирования образовательной 

среды дошкольной 

образовательной организации 

для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Умеет научно обоснованно 

проектировать образовательную 

среду дошкольной 

образовательной организации 

для  обеспечения качества 



5 

 
 образовательного процесса. 

 

ПК-11  

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает характерные особенности, 

способы постановки и решения 

исследовательских задач в 

области дошкольного 

образования. 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области дошкольного 

образования. 

 

 

6. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72                  72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8                   8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

              64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Составление глоссария 0-10  

3. Устный ответ 0-20 0-100 

4. Письменный ответ 0-20 - 
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5. Информационный поиск 0-10 - 

6. Мультимедийная 

презентация 

0-20 - 

7. Групповые творческие 

задания 

0-30 - 

8. Компетентностно-

ориентированное задание 

0-20 - 

9. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

10. Эссе 0-10  

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

 

6. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

п
о
 

п
о
д

г
р

у
п

п

а
м

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические аспекты 

построения  развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

ДОО. Проектирование 

образовательного 

пространства ДОО в 

условиях  ФГОС ДО. 

 

1   1  - - 
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2. Условия организации  

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОО в рамках личностно-

ориентированного 

образования 

2 1 1 - - 

3. Принципы отбора 

содержания и организации  

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОО. 

1 1  - - 

4. Подбор материалов и 

оборудования для ДОО. 

 

1  1 - - 

5. Эстетические аспекты 

оформления групповых 

помещений. 

 

2 1 1 - - 

6. Модель развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

ДОО   с учётом требований 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

1  1 - - 

7. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 8,2 4 4 - 0,2 

 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля) по темам 

                                            Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты построения развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО. Проектирование образовательного пространства ДОО в условиях  ФГОС ДО. 

Условия для полноценного развития дошкольников в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы. 

Проблемы ДОО, связанные с организацией образовательной среды. 

Насыщенность образовательной среды и её психологическая безопасность. 

Инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды. 

Тема 2.Условия организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

личностно-ориентированного образования. 

Организация среды с учетом возможности побуждать детей взаимодействовать с ее различными 

элементами. Наличие в организации среды функциональных помещений, характеризующихся 

трансформацией. Проектирование среды с учетом ее характера: открытая, не замкнутая система, 

способная к изменению, коррекции и развитию. Проектирование среды с учетом создания условий 

для формирования полноценного образа «Я». 

Тема 3.Принципы отбора содержания и организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОО. 
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Принципы организации пространства в ДОУ. Свобода двигательного режима. Подбор предметов. 

Эстетичность предметно – развивающей среды и комфорт всех субъектов учебно – 

воспитательного процесса. Изменение среды. Самостоятельная деятельность ребенка. 

Принципы построения предметно – развивающей среды (В.А. Петровский). Принципы: 

дистанции, активности, стабильности, динамичности, комплексирования, эмоциональности среды,  

Тема 4.Эстетические аспекты оформления групповых помещений. 

История вопроса. Организационно-методические основы эстетического оформления групповых 

помещений. 

 

Темы практических занятий 

Тема 1.Условия организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в 

рамках личностно-ориентированного образования. 

Вопросы по теме: 

1.Организация среды с учетом возможности побуждать детей взаимодействовать с ее различными 

элементами.  

2.Наличие в организации среды функциональных помещений, характеризующихся 

трансформацией.  

3.Проектирование среды с учетом ее характера: открытая, не замкнутая система, способная к 

изменению, коррекции и развитию. Проектирование среды с учетом создания условий для 

формирования полноценного образа «Я». 

Тема 2.Подбор материалов и оборудования для ДОО. 

Вопросы по теме: 

1. Подбор материалов и оборудования для игровой деятельности (Н.А.Короткова);  

- для продуктивной деятельности (Т.Н.Доронова);  

- для познавательно-исследовательской деятельности (Н.А.Короткова, Т.И.Ерофеева);  

- для двигательной активности (М.А.Рунова)  

-  общие основания подбора материала, подбор материала по возрастным группам. 

Тема 3.Эстетические аспекты оформления групповых помещений. 

Вопросы по теме: 

1.История вопроса. 

2.Организационно-методические основы эстетического оформления групповых помещений. 

3. Проектирование среды с учетом реализации принципа сочетания привычных и неординарных 

элементов и эстетической организации среды. 

Подготовка тезисов (сообщения) по теме с использованием материала теоретической части. 

Шакирова Е. Оформление групповой комнаты // Дошкольное воспитание.- 2018.-№ 9.- С.63-66.   

Иванова Елена, Иванова Екатерина. Проект редизайна холлов, коридоров и лестничных маршей 

детского сада // Детский сад от А до Я. - 2015. - № 3 (75). - С. 75-80. 

Тема 4.Модель развивающей предметно-пространственной среды в ДОО   с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Вопросы по теме: 

1.Планирование ПРС по экологическому развитию, обучению и воспитанию детей (развитие 

познавательных способностей). 

2. Организация предметно-развивающей среды по художественно-эстетическому воспитанию 

детей. 

3. Организация предметно-развивающей среды для социально-коммуникативного развития. 

4. Организация предметно-развивающей для физического развития дошкольников. 

5. Организация предметно-развивающей для речевого развития. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Теоретические аспекты 

построения  развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО. Проектирование 

образовательного пространства 

ДОО в условиях  ФГОС ДО 

 

Информационный поиск. 

Составление глоссария. 

Эссе на тему: «Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОО как 

условиеформирования сотрудничества». 

 

2. Условия организации  

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО в 

рамках личностно-

ориентированного образования 

Информационный поиск. 

Ответ на семинаре. 

Подготовка тезисов (сообщения) по теме. 

 

3. Принципы отбора содержания и 

организации  развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО. 

Информационный поиск. 

Компетентностно-ориентированное задание: 

проектирование среды с учетом реализации 

принципа комплексирования и гибкого 

зонирования; 

принципа эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка 

и взрослого; 

принципа реализации принципа учета половых 

и возрастных различий детей. 

 

4. Подбор материалов и 

оборудования для ДОУ. 

Информационный поиск. 

Ответ на семинаре. 

Мультимедийная презентация «Предметно-

пространственная среда в ДОО России и 

зарубежных стран». 

 

5. Эстетические аспекты оформления 

групповых помещений. 

 

Информационный поиск. 

Ответ на семинаре. 

Компетентностно-ориентированное задание: 

проектирование среды с учетом реализации 

принципа сочетания привычных и 

неординарных элементов и эстетической 

организации среды. 

Информационный поиск: подготовка тезисов 

(сообщения) по теме. 

 

6. Модель развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО   с 

учётом требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Ответ на семинаре. 

Творческое групповое задание: 

разработать варианты построения развивающей 

среды в ДОО в разных возрастных группах. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Форма промежуточной аттестации –   зачет. 

Проведение  зачета  предполагается в форме устного собеседования по вопросам и защиты 

решения  компетентностно-ориентированных заданий. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Теоретические аспекты построения развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО. 

2. Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды в ДОО и её 

психологическая безопасность. 

3. Инновационный подход к созданию развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО. 

4. Планирование и организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

в группе. 

5. Модель развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учётом требований 

ФГОС ДО. 

6.  Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

7.  Требования к содержанию развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

8.  Условия организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. в 

рамках личностно-ориентированного образования. 

9. Принципы организации пространства в ДОО.  

10. Концепция построения развивающей предметно-пространственной среды в ДООдля 

организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования. 

11. Реализация принципа дистанции, позиции при взаимодействии. 

12. Реализация принципа активности, самостоятельности, творчества. 

13. Реализация принципа стабильности- динамичности. 

14. Реализация принципа комплексирования и гибкого зонирования. 

15. Реализация принципа эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

16. Реализация принципа сочетания привычных и неординарных элементов и 

эстетической организации среды. 

17. Реализация принципа открытости-закрытости. 

18. Реализация принципа учёта половых и возрастных различий детей. 

19. Личностно - ориентированная модель построения развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО. 

20. Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

21. Вариативные типы мебели, трансформируемого оборудования и элементов 

благоустройства. 

22. Физкультурно -  игровое оборудование ДОО. 

23. Принципы построения   развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

(В.А. Петровский). 

24.  Общие основания подбора материала в разных возрастных группах. 

25. Подбор материалов и оборудования для игровой деятельности. 

26.  Подбор материалов и оборудования для продуктивной деятельности. 

27. Подбор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

28. Подбор материалов и оборудования для двигательной активности. 
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29.  Организационно-методические основы эстетического оформления групповых 

помещений. 

Примерные  компетентностно-ориентированные задания к зачету 

1. Проектирование среды с учетом реализации принципа комплексирования и гибкого 

зонирования; 

принципа эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

принципа реализации принципа учета половых и возрастных различий детей. 

2. Проектирование среды с учетом реализации принципа сочетания привычных и 

неординарных элементов и эстетической организации среды. 

3. Разработать варианты построения развивающей среды в ДОО в разных возрастных 

группах. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знает основные способы   

проектирования 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса. 

Умеет научно обоснованно 

проектировать 

образовательную 

среду дошкольной 

образовательной 

организации для  

обеспечения качества 

образовательного 

процесса. 

 

Информационный 

поиск, ответ на 

семинаре, 

компетентностно-

ориентированное 

задание, эссе 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

фактами, 

использует 

адекватные 

термины при 

решении задач  

проектирования 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня 

анализирует, 

обобщает 

материал в рамках 

темы, 

формулирует 

выводы при 

решении задач  

проектирования 

развивающей 

предметно-

пространственной 
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среды в ДОО. 

При выполнении 

заданий 

творческого 

уровня 

интегрирует 

знания различных 

методов решении 

задач 

проектирования 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО.  

Аргументирует 

свою точку зрения 

исходя из 

теоретических 

положений. 

 

2. ПК-11  

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает характерные 

особенности, способы 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области дошкольного 

образования. 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области дошкольного 

образования. 

 

Информационный 

поиск, ответ на 

семинаре, 

компетентностно-

ориентированное 

задание, эссе 

Усвоены 

теоретические 

основы 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО в 

современных 

условиях. Умеет 

осуществлять 

анализ и оценку 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Сформированы 

навыки и умения 

самостоятельного 

моделирования 

образовательной 

среды в ДОО. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 
1.    Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебно-

методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. — 
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Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. 

— 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 17.03.2020) 

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник. направления 

подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», профиль 

«психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое образование», 

профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и 

др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 17.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического  

бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — Москва : Юрайт, 2017. — 284 

с. — Текст : непосредственный. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 

на 20 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/97119.html
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 

 

 



 

 
Ефимова Е.А. Теория и технологии методического сопровождения речевого развития детей 

дошкольного возраста. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.01   Педагогическое образование, профиль подготовки: дошкольное 

образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020г., 34 с. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Теория и технологии методического сопровождения речевого развития детей 

дошкольного возраста [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

современных достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и технологиях 

речевого развития детей дошкольного возраста; становление компетенций будущего педагога, 

способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории речевого развития 

дошкольников, её научной интерпретацией и практическим использованием при проектировании 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для осуществления речевого 

развития детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях; 

-  формировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения речевого развития детей 

дошкольного возраста» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин, практик образовательной программы: «Педагогика 

дошкольного образования», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», 

«Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном образовании», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения речевого развития детей 

дошкольного возраста» имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками):«Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации», «Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в контексте федеральных государственных стандартов», «Моделирование 

образовательных программ в дошкольной образовательной организации», «Культурные практики в 

образовательном процессе детского сада», «Летняя педагогическая практика», «Педагогическая 

практика», необходима для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; основы 

педагогического общения и 



 

 
риторики; психологию общения, 

правила грамотной научной 

речи;  

 

 Умеет: применять на практике 

основы профессиональной этики 

и речевой культуры, 
 грамотную профессиональную 

речь; 

 грамотно и аргументировано 

дискутировать по 

профессиональным проблемам; 

использовать различные формы, 

виды 

устной речи; 

 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

 Знает: теоретические и 
практические положения в области 

реализации программразвития 

речи детей дошкольного 

возрастав соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 Умеет: использовать 

теоретические и практические 

положения в области реализации  

программ развития речи детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 

 
128 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 



 

 
 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 
Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 



 

 
- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление 

методики 

развития речи 

в России 

1  1   

2. Задачи, 

принципы, 

формы и 

содержание 

работы по 

словарю  в 

детском саду 

3 2 1   

3. Грамматически

й строй 

родного языка, 

значение, 

задачи и 

закономерност

и усвоения 

грамматическо

го строя речи 

4 2 2   

4. Методика 

формирования 

звуковой 

культуры речи 

у детей 

4 2 2   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1.    Становление методики развития речи в России. 

Л.Н. Толстой о первоначальном обучении детей родному языку. Взгляды Л.Н. Толстого на 

развитие детского словесного творчества. 

К.Д.Ушинский- основоположник методики первоначального обучения детей родному 

языку. К.Д. Ушинский о происхождении языка и сущности развития речи, роли языка в развитии и 

воспитании детей; о целях первоначального обучения родному языку; о содержании и методах 

развития речи детей до школы. 

Е.Н. Водовозова – ученица и последовательница К.Д. Ушинского, ее вклад в методику 

развития речи детей.  

Основные положения методики развития речи дошкольников в трудах Е.И. Тихеевой. Е.И. 

Тихеева о роли родного языка в развитии речи детей.  

А.М. Леушина - создательница методики развития связной речи. Значение работ А.М. 

Леушиной для методики развития речи. Методы и приемы формирования связной речи 

(критический аспект, разработанный А.М. Леушиной). 
 

Тема 2. Задачи, принципы, формы и содержание работы по словарю в детском саду. 

Понятие словарной работы. Задачи и принципы словарной работы. Содержание словарной 

работы в связи с ознакомлением детей с предметами (толкование новых слов; введение слов, 

обозначающих первоначальное представление о свойствах и качествах предметов; ознакомление 

со словами, обозначающими свойства и качества предметов; ознакомление со словами, 

обозначающими родо-видовые обобщения). 

Методика проведения занятий по развитию словаря на 2 и 3 году жизни в процессе 

первоначального ознакомления с предметами и явлениями. Занятия по развитию словаря на 

втором и третьем году жизни в процессе первоначального ознакомления с предметами и 

явлениями. Содержание занятий, отбор и организация наглядности. Использование игровых 

приемов и активных действий детей с предметами для формирования отчетливых образов 

предметов, явлений. Методика введения новых слов и включения их в предложения. 

Роль бесед в формировании обобщенных представлений об общественных явлениях. Картины, их 

роль в ознакомлении детей с окружающим и в развитии словаря. Методика использования картин 

разных видов в возрастных группах. 

Роль детской литературы и народного словесного творчества в словарной работе. 

Дидактические игры и лексические упражнения, их использование для решения задач словарной 

работы.  

Содержание и методика словарной работы в процессе обучения детей отгадыванию 

загадок.  

Дидактические игры. 

Методика словарной работы в процессе формирования знаний детей о труде взрослых.  

5. Теоретические 

основы 

обучения 

дошкольников 

связной речи  

4 2 2   

6.  Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

7. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 16 8 8  2,25 



 

 
 

Тема 3. Грамматический строй родного языка, значение, задачи и закономерности усвоения 

грамматического строя речи. 

Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей и 

подготовки их к школе. 

Значение усвоения грамматического строя родной речи для общего и речевого развития 

дошкольников. Особенности овладения детьми грамматическим строем родной речи. Основные 

закономерности усвоения детьми морфологической стороны и синтаксического строя русского 

языка. Типичные трудности в освоении детьми дошкольного возраста синтаксической  и 

морфологической  сторонами русского языка. Словотворчество детей как явление, 

сопровождающее процесс освоения морфологии. 

Задачи и содержание работы по формированию грамматически правильной речи детей. Анализ 

современных программ по формированию грамматических навыков в разных возрастных группах. 

 

Тема 4. Методика формирования звуковой культуры речи у детей. 

Предпосылки овладения правильным звукопроизношением в дошкольном возрасте. Роль 

своевременно начатого обучения в усвоении звуковой стороны речи. Типичные фонетические 

особенности речи детей, содержание работы по воспитанию навыков правильного и чистого 

звуко-и словопроизношения в разных возрастных группах детского сада. 

Задачи работы по формированию у детей первого-седьмого года жизни звуковой культуры 

речи: развитие выразительности речи, речевого слуха, формирование правильной дикции и 

дыхания.  Принципы построения системы работы по формированию звуковой культуры речи.  

Методы и приемы, используемые в работе. Соотношение фронтальных и индивидуальных 

форм работы по выполнению задач звуковой культуры речи. Специальные  занятия как основная 

форма работы по воспитанию чистой и правильной речи дошкольников (содержание, структура, 

методика проведения и место в педагогическом процессе). Необходимость комплексного решения 

задач этого раздела на каждом занятии. Решение задач по звуковой культуре речи на других 

занятиях и в повседневной жизни. Значимость индивидуальной работы с детьми (система, 

содержание, методика). Условия, необходимые для правильного развития звуковой культуры речи 

детей. Значение и формы работы с родителями по совершенствованию звуковой культуры речи 

детей. 

 

Тема 5. Теоретические основы обучения дошкольников связной речи. 

Понятие связной речи. Значение овладения связной речью для развития ребенка. Развитие 

связной речи как ведущая задача работы по развитию речи в дошкольном возрасте. 

Виды связной речи. Психологическая и лингвистическая характеристика диалогической и 

монологической речи. Функционально-смысловые типы связных высказываний: описание, 

повествование, рассуждение, контаминирование. Категориальные признаки текста: целостность, 

логичность, структурность, информативность, смысловая и грамматическая связность, 

выразительность. 

Особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства. Понятия 

ситуативной и контекстной речи. Условия перехода от ситуативной речи к контекстной. Освоение 

ребенком видов связной речи.  
Методика обучения детей диалогической речи. 

Обучение детей диалогической речи. Состав диалогических умений. Задачи и содержание 

работы по развитию диалогической речи на разных возрастных этапах. Взаимосвязь обучения 

диалогической речи с развитием словаря, грамматической и фонетической сторон речи. 

Методика развития монологической речи детей в разных возрастных группах. 



 

 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Становление отечественной теории и методики развития речи детей в трудах К. Д. 

Ушинского и Е. И. Тихеевой. 

 План занятия: 
1. К.Д. Ушинский о происхождении и сущности языка народа, его значении в развитии личности ребёнка. 

2. Проблема соотношения родного и иностранного языка в трудах К.Д. Ушинского. 

3. К.Д. Ушинский о целях первоначального обучения родному языку. 

4. Основные теоретические положения методики развития речи Е. И. Тихеевой. 

5. Е. И. Тихеева о задачах, содержании и методике реализации основных разделов работы по развитию 

речи детей дошкольного возраста. 

 

 Составьте тезисы ответов на следующие вопросы, включив в них цитаты из изученной 

литературы: 

• Почему К. Д. Ушинский считал, что родной язык — лучший наставник ребенка? 

• Какова взаимосвязь целей первоначального преподавания русского языка, выдвинутых К.Д. 

Ушинским? 

• В чем вы видите значение положения К.Д. Ушинского о соотношении родного и иностранного 

языка? 

• В чем состоит актуальность теоретических положений методики развития речи, 

сформулированных Е. И. Тихеевой? 

 

 Подсказка.   Основные  положения   методики  развития речи, сформулированные Е. И. 

Тихеевой. 

• Роль речи в умственном развитии, единство сенсорного и лингвистического воспитания. 

• Речь развивается и проявляется в общении людей. 

• Связь речи с деятельностью детей. 

• Организация и использование среды как фактора развития речи  детей. 

 

Образец средств оценивания: 

• Выберите уроки из книги К. Д. Ушинского «Родное слово», которые, по вашему мнению, в 

полной мере направлены на реализацию всех целей первоначального преподавания русского языка. 

• Проиллюстрируйте примерами из книги Е. И. Тихеевой реализацию основных теоретических 

положений в разных разделах работы по развитию речи («Развитие речи детей раннего возраста», 

«Развитие словаря детей», «Живое слово»). 

• Отберите приёмы, предложенные Е. И. Тихеевой для развития словаря и живого слова детей, 

которые вы считаете интересными для использования в современном детском саду. 

Практическое занятие №2 

Тема: Педагогическая технология словарной работы в детском саду 

 

 План занятия: 

1. Словарная работа в процессе первичного ознакомления детей с предметами. 

2. Педагогическая технология словарной работы в процессе углубления знаний детей о 

предметах. 

3. Педагогическая технология словарной работы в процессе обобщения знаний о предметах. 

 



 

 
Образец средств оценивания: 

 

 Отберите по 2-3 предмета для проведения демонстраций и осмотров с детьми разных 

возрастных групп. Дайте психолого-педагогическое обоснование сделанному выбору. 

 

 Проведите сравнительный анализ конспектов занятий по второму на травлению словарной 

работы в соответствии с требованиями к мет эдике, продумайте рекомендации к 

совершенствованию. 

 

 Подсказка 1. 

Результаты своих размышлений вы можете оформить в виде сравнительной таблицы или 

рецензии. 

 

 Подсказка 2. 

Требования к методике проведения занятий по второму направлению словарной работы: 

1.   Мотивированность деятельности ребенка на занятии. 

2. Обязательное использование раздаточного материала для активных обследовательских 

действий каждого ребенка. 

3. Организация тщательного сенсорного обследования предметов V материалов на занятии. 

4.  Яркая представленность вычленяемого качества в предмете. 

5. Вычленение каждого качества и свойства в сравнении с противоположным. 

6. Использование воспитателем точных словесных обозначений с обследовательских 

действий и вычленяемых качеств. 

 

 Проанализируйте в одной из образовательных программ содержание работы по ознакомлению 

со свойствами и качествами материалов детей разных возрастных групп. Результаты отразите в 

таблице 6. 
Таблица 6 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников со свойствами 

 и качествами материалов 

 

Возраст 

 детей 

Задачи 

работы 

Материал для 

ознакомления 

Свойства и 

качества материала 

Обследовательские 

действия 

3-4 года     

4-5 лет     

6-7 лет     

 

 

 Сформулируйте  содержание  родовых  понятий  «Бытовая техника», «Игрушки», «Транспорт», 

«Город» для детей разных возрастных групп. 

 

 Спроектируйте образовательную ситуацию для закрепления у детей умения обобщать по 

выделенным вами признакам. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Беседа как метод развития связной речи детей 

 Планзанятия: 

1. Виды бесед, их значение для познавательного и речевого развития детей 



 

 
2. Методика организации итоговой эвристической беседы в детском саду. 

3. Место и значение итоговой беседы в планировании работы по развитию речи. 

 

Образец средств оценивания: 

 

 Предложите тематику 3-4 итоговых бесед с детьми старшего дошкольного возраста. Обоснуйте 

выбор тем. 

 

 Составьте конспект итоговой эвристической беседы. 

Для этого вам необходимо:  

 Определить тему беседы. 

 Разработать программное содержание беседы. 

 Определить методику и содержание предварительной работы к беседе. 

 Продумать организацию занятия. 

 Составить ход занятия в соответствии с требованиями методики. 

 

 Подготовьтесь к участию в деловой игре «Проведение итоговой беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

 

 «Обратите особое внимание...» 

• Для участия в деловой игре вам необходимо иметь текст конспекта беседы, необходимые 

наглядные материалы для его реализации. 

• Ваш успех во многом будет зависеть от хорошего владения содержанием конспекта. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Технология формирования грамматического строя речи дошкольников 

 План занятия: 

1. Содержание понятий «грамматически правильная речь», «формирование грамматически 

правильной речи», «словотворчество». 

2. Формирование грамматически правильной речи детей в учебной деятельности: 

•   на занятиях по развитию связной речи;  

•   на занятиях по формированию словаря. 

3. Роль общения и дидактических игр в преодолении трудностей освоения детьми 

грамматических норм русского языка 

 

Образец средств оценивания: 

 

 Изучите литературу по теме и составьте письменные тезисные ответы на следующие 

вопросы: 

•  Как относиться к словотворчеству детей? 

• Каковы педагогические условия освоения детьми грамматического строя речи? 

 

 Предложите по одной образовательной ситуации, направленно 1 на решение задач развития 

грамматически правильной речи у детей дошкольного возраста: 

•   на занятиях по развитию словаря; 

•   на занятиях по развитию связной речи; 

•   в дидактической игре; 

•   в лексическом упражнении; 



 

 
•   в общении воспитателя и ребёнка. 

 

 Подсказка. 

Алгоритм выполнения задания: тема занятия (название дидактической игры); цель занятия 

(игры); место образовательной ситуации в ходе занятия; решаемая задача по грамматически пра-

вильно и речи; описание образовательной ситуации. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Технология воспитания у детей звуковой культуры речи 

 План занятия: 

  1. Интегративный характер понятия «звуковая культура речи». 

2. Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи дошкольников в 

разных возрастных группах. 

3. Методика воспитания звукопроизношения у детей. 

4. Методика воспитания общих речевых навыков и интонационной выразительности речи у 

дошкольников. 

 

Образец средств оценивания: 

 

 Составьте примерный план работы по воспитанию звукопроизношения у детей. Отберите 

игры и упражнения  по постановке у ребенка среднего или старшего дошкольного возраста (на 

ваш выбор)конкретного звука. Результаты задания отразите в таблице 8. 

 

 Предложите 3 игровых образовательных ситуации, направленные на решение задач 

воспитания общих речевых навыков у детей дошкольного возраста. Задачами 

образовательных ситуаций должны быть: развитие речевого дыхания, развит к одного из 

навыков владения голосом (его силой, темпом, тембром) и развитие интонационной 

выразительности. Возраст детей выберите самостоятельно. 

Таблица 7 

Примерный план работы с детьми по постановке звука 

 

 

Этапы работы 

Работа над 

звуком  

«Ш» 

Работа над  

выбранным 

вами звуком 

Диагностика: 

- речевого слуха 

- звукопроизношения 

  

Развитие артикуляционного аппарата   

Изолированное произношение звука 

- «вызывание звука» 

- «звукоподражание» 

  

Закрепление звукопроизношения в слоге   

Закрепление звукопроизношения в слове   

Закрепление звукопроизношения в предложении   

Закрепление звукопроизношения в тексте   

Дифференциация звуков, близких по артикуляции   

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 



 

 
 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Становление методики 

развития речи в России 

Собеседование 

Презентация 

Рефераты 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Подготовить 

презентацию к реферату 

2. Задачи, принципы, формы и 

содержание работы по 

словарю  в детском саду 

Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания к практическому 

занятию 

3. Грамматический строй 

родного языка, значение, 

задачи и закономерности 

усвоения грамматического 

строя речи 

Собеседование 

Проект 

Дискуссия 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При подготовке к 

дискуссии определить собственную позицию. 

4. Методика формирования 

звуковой культуры речи у 

детей 

Собеседование 

Разноуровневые задания 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Работа над проектом 

осуществляется в подгруппах 

5. Теоретические основы 

обучения дошкольников 

связной речи  

Собеседование 

Реферат 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

         Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного 

собеседования и выполнение разноуровневых заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.  Методика развития речи как педагогическая наука. Методы научного исследования. Место 

курса в системе подготовки специалистов  по дошкольному воспитанию. 

2.  Становление методики как науки ( К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.М. Леушина и др.). 

3.  Теоретические основы развития речи дошкольников. Связь методики развития речи с другими 

науками. 



 

 
4.  Речевая деятельность как ведущая форма осуществления общения, ее структура, мотивы. 

Формы существования результатов речевой деятельности.  

5.  Научные основы программы по развитию речи дошкольников. Средства осуществления 

программы. Условия успешной ее реализации. 

6.  Методы и приемы развития речи детей в детском саду. 

7.  Методические принципы процесса обучения речи. 

8.  Развитие связной речи детей - главная задача детского сада. Особенности контекстной и 

ситуативной речи дошкольника. Смена форм речевого общения в детском саду. 

9.  Разговор как метод развития диалогической речи дошкольников. Усложнение разговоров в 

разных возрастных группах. Руководство ими. 

10. Беседа как метод обучения связной  диалогической речи дошкольников. Виды бесед. Выбор 

тематики и определение содержания бесед. Требования к вопросам воспитателя и ответам детей 

во время беседы. Подготовка детей к беседе. 

11. Понятие связной речи, ее значение для развития речи детей. Закономерности развития связной 

речи детей дошкольного возраста. 

12. Тематика детских рассказов, их классификация. Диагностика развития связной речи 

дошкольников. 

13. Методика обучения детей рассказам из опыта в разных возрастных группах. 

14. Методика обучения детей составлению описательных рассказов по картине в разных 

возрастных группах. 

15. Обучение сюжетным рассказам по картине в разных возрастных группах. 

16. Методика обучения дошкольников составлению описательных рассказов по игрушкам и 

натуральным предметам в разных возрастных группах. 

17. Методика обучения сюжетному рассказыванию по игрушкам и натуральным предметам в 

разных возрастных группах. 

18. Методика обучения детей текстам-рассуждениям. 

19. Пересказ литературных произведений. Методика обучения пересказам в разных возрастных 

группах. 

20. Методика обучения детей творческим рассказам. 

21. Методика обучения дошкольников рассказыванию. Приемы обучения рассказыванию. 

22. Понятие словарной работы. Задачи словарной работы в детских садах. Особенности развития 

словаря у детей дошкольного возраста. Содержание словарной работы в разных возрастных 

группах. 

23. Принципы словарной работы. Методика развития словаря на специальных занятиях.  

Диагностика сформированности словаря. 

24. Содержание работы и методика ознакомления детей с трудом взрослых. Диагностика 

сформированности словаря дошкольников в процессе ознакомления детей с трудом взрослых. 

25. Значение работы по формированию грамматического строя речи. Лингвистические основы 

формирования грамматического строя речи дошкольников. Закономерности усвоения детьми 

грамматического строя русского языка (психолингвистический аспект). 

26. Задачи, содержание и пути формирования грамматического строя речи. Диагностика 

сформированности грамматического строя речи дошкольников. 

27. Лингвистические основы воспитания звуковой культуры речи. Значение воспитания звуковой 

культуры речи в общем и речевом развитии детей и задачи. Закономерности усвоения звуковой 

стороны речи дошкольниками. 

28. Методика воспитания звуковой культуры речи в условиях детского сада. Диагностика 

сформированности звуковой культуры речи. 

29. Значение детской художественной литературы для всестороннего воспитания детей. 

Литературоведческие основы ознакомления дошкольников с художественным произведением. 



 

 
30. Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Принципы 

отбора литературных произведений и требования к программе чтения.  

31. Методика чтения произведений детской литературы на занятиях в разных возрастных группах. 

Приемы анализа художественного произведения. 

32. Формы работы с книгой в детском саду.  

33. Уголок книги, его значение, требования к оформлению. 

34. Углубленное ознакомление с жизнью и творчеством писателей. 

35. Ознакомление дошкольников с фольклором в разных возрастных группах. 

36. Методика работы над поэтическими произведениями в разных возрастных группах.  

37. Ознакомление дошкольников с иллюстрациями. 

38. Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по развитию речи детей. 

Психофизиологические и лингвистические основы подготовки дошкольников к обучению 

грамоте. 

39. Обучение чтению. Критический анализ методов обучения чтению. 

40. Характеристика современного звукового аналитико-синтетического метода обучения детей 

чтению. Содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к обучению грамоте в 

школе. 

41. Методика ознакомления дошкольников с предложением и его словесным составом. 

42. Ознакомление со слоговым строением слова, с ударением. 

43. Методика ознакомления со звуковым строем слова. 

44. Подготовка к обучению письму.  

45. Планирование и учет работы по развитию речи  в разных возрастных группах. Принципы 

планирования, виды. 

46. Методическое руководство работой по развитию речи в дошкольных учреждениях. Условия и 

основные направления методической работы по развитию речи. 

47. Формы методической работы по развитию речи. 

48. Развитие речи детей в семье. 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий к экзамену: 

1.  Отберите приёмы, предложенные Е. И. Тихеевой для развития словаря и живого слова детей, 

которые вы считаете интересными для использования в современном детском саду. 

2.  Отберите по 2-3 предмета для проведения демонстраций и осмотров с детьми разных 

возрастных групп. Дайте психолого-педагогическое обоснование сделанному выбору. 

3. Предложите тематику 3-4 итоговых бесед с детьми старшего дошкольного возраста. Обоснуйте 

выбор тем. 

4. Составьте конспект итоговой эвристической беседы 

5. Спроектируйте образовательную ситуацию для закрепления у детей умения обобщать по 

выделенным вами признакам. 

6. Предложите по одной образовательной ситуации, направленно 1 на решение задач развития 

грамматически правильной речи у детей дошкольного возраста: 

•   на занятиях по развитию словаря; 

•   на занятиях по развитию связной речи; 

•   в дидактической игре; 

•   в лексическом упражнении; 

7. Предложите 3 игровых образовательных ситуации, направленные на решение задач воспитания 

общих речевых навыков у детей дошкольного возраста. Задачами образовательных ситуаций должны 

быть: развитие речевого дыхания, развитие одного из навыков владения голосом (его силой, темпом, 

тембром) и развитие интонационной выразительности. Возраст детей выберите самостоятельно. 



 

 
8. Составьте примерный план работы по воспитанию звукопроизношения у детей. Отберите игры и 

упражнения  по постановке у ребенка среднего или старшего дошкольного возраста (на ваш выбор) 

конкретного звука. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; основы 

педагогического общения и 

риторики; психологию 

общения, 

правила грамотной научной 

речи. 

Умеет: применять на 

практике основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры, 
 грамотную профессиональную 

речь; 

 грамотно и аргументировано 

дискутировать по 

профессиональным проблемам; 

использовать различные 

формы, виды 

устной речи. 

Реферат 

Собеседование 

Излагает результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

теории речевого 

развития 

дошкольников. 

Готовит и 

представляет ответы 

на связанные с 

тематикой 

практического занятия 

вопросы. В процессе 

выступления 

соблюдает 

профессиональную 

этику и речевую 

культуру; владеет 

основами 

педагогического 

общения и риторики; 

психологией общения, 

правилами грамотной 

научной речи. 

 

2. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

Знает: теоретические и 
практические положения в 

области реализации программ 

развития речи детей 

дошкольного возрастав 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Умеет: использовать 

теоретические и 

практические положения в 

области реализации  

программ развития речи 

детей дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Проект 

Презентация 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

программ по речевому 

развитию 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Подготовлены 

доклады с 

презентациями по 

инновационным 

технологиям развития 

речи детей 

дошкольного возраста. 

Проведены фрагменты 



 

 
НОД и разработаны 

проекты по речевому 

развитию 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература:  

1. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. —Текст :электронный (дата обращения: 10.02.2020). 

2. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. 

Беляева. —Набережные Челны:Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2017. — 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. —Текст :электронный (дата обращения: 

10.02.2020).  

 

   Дополнительная литература:  

1. Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками: учебное пособие / 

Е. О. Смирнова. — Саратов:Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/72546.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 10.02.2020).  

2. Речевое и предречевоеразвитие детей раннего возраста: учебно-методическое пособие / 

Т.А. Титова, О.В. Елецкая, М.В. Матвеева, Н.С. Куликова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

192 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015652-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044832 (дата обращения: 

10.02.2020).  

3. Яшина, В. И. Овладение эмоционально-оценочной лексикой старшими дошкольниками: 

монография / В. И. Яшина, Е. А. Ставцева. —Москва: Прометей, 2016. — 190 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/58162.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 10.02.2020).  

 

7.3 Интернет-ресурсы:- 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

- 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/72546.html
http://www.iprbookshop.ru/58162.html


 

 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

         Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 

34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

           Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

             Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

             Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 

13 на 20 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

             Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

             Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  
Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков в области познавательного развития детей дошкольного возраста на основе 

современных достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и технологиях 

познавательного развития детей дошкольного возраста; становление компетенций будущего педагога, 

способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории познавательного 

развития дошкольников, её научной интерпретацией и практическим использованием при 

проектировании педагогического процесса дошкольной образовательной организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать навыки проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников в процессе решения задач образовательной области «Познавательное развитие»; 

- формировать готовность бакалавров использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в процессе реализации 

содержания экологического и математического развития дошкольников; 

- развивать способность обучающихся руководить исследовательской деятельностью 

дошкольников в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения познавательного развития детей 

дошкольного возраста» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин, практик образовательной программы: «Педагогика 

дошкольного образования», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», 

«Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном образовании», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения познавательного развития 

детей дошкольного возраста» имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками):«Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации», «Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в контексте федеральных государственных стандартов», «Моделирование 

образовательных программ в дошкольной образовательной организации», «Культурные практики в 

образовательном процессе детского сада», «Летняя педагогическая практика», «Педагогическая 

практика», необходима для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-9 

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 Знает: особенности 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

дошкольников в процессе 

реализации задач 



 

 
 познавательного развития 

 Знает: технологии 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

дошкольников с учетом их 

интересов, способностей и 

достижений в области 

познавательного развития 

 Умеет: выстраивать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

дошкольников при решении 

задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Умеет: учитывать особенности 

развития дошкольников при 

построении индивидуальной 

траектории освоения области 

«Познавательное развитие»  

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

 Знает: теоретические и 

практические положения в 

области познавательного 

развития дошкольников 

 Знает: особенности 

использования теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области познавательного 

развития дошкольников 

 Умеет: использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области познавательного 

развития дошкольников 

 Умеет: осуществлять отбор 

необходимых теоретических и 

практических знаний для 

решения отдельных задач 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 
ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: основы руководства 

исследовательской 

деятельностью дошкольников в 

рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Умеет: осуществлять 

сопровождение и руководство 

исследовательской 

деятельностью дошкольников 



 

 
при реализации задач 

экологического и 

математического развития 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 

 
128 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Собеседование 

Критерии оценивания: 



 

 
- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

и 

дидактические 

основы 

методики и 

технологии 

развития 

математически

х 

представлений 

у детей 

дошкольного 

возраста 

1 1    

2. Развитие 

представлений 

о количестве у 

детей 

дошкольного 

возраста 

2  2   



 

 
3. Формирование 

представлений 

о величине 

предметов и их 

измерении 

1  1   

4. Формирование 

представлений 

о 

геометрически

х фигурах и 

форме 

предметов. 

1  1   

5. Развитие 

пространствен

ных 

ориентировок 

1 1    

6. Формирование 

представлений 

о времени. 

1 1    

7. Современные 

технологии 

логико-

математическо

го 

развития и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

1 1    

8. Научная 

разработка 

проблемы 

экологического 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста на 

современном 

этапе 

2 1 1   

9. Содержание 

экологического 

образования 

дошкольников 

как средство 

развития 

ценностных 

ориентаций 

личности 

ребенка 

2 1 1   

10 Методы и 

формы 

экологического 

2 1 1   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Теоретические и дидактические основы методики и технологии развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Возникновение математики и развитие ее как науки. Зарождение предпосылок развития 

теории и методики формирования математических представлений у детей в классической и 

народной педагогике. Создание научно-обоснованной методической системы формирования 

элементарных математических представлений. Современные исследования по отдельным 

проблемам методики. 

Общие дидактические принципы обучения дошкольников элементам математики. 

Содержание математического развития дошкольников. Формы организации обучения детей 

элементам математики. Роль дидактических средств в математическом развитии детей. Методы 

обучения детей элементам математики. Особенности организации работы по математике в 

разновозрастных группах детского сада. 

Тема 2. Развитие представлений о количестве у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

Развитие у детей представлений о множестве. Методика формирования у детей 

дошкольного возраста представлений о числе. Методика формирования количественных 

представлений во второй младшей группе (четвертый год жизни). Методика формирования 

количественных представлений в средней группе (пятый год жизни). Методика формирования 

количественных представлений в старшей группе (шестой год жизни). Методика формирования 

количественных представлений в подготовительной к школе группе. Развитие представлений о 

числе. Формирование счетной и вычислительной деятельности. Виды арифметических задач, 

используемые в работе с дошкольниками.  

Тема 3. Формирование представлений о величине предметов и их измерении.  

Особенности развития представлений дошкольников о величине предметов (на сенсорной 

основе). Методика формирования представлений о величине предметов у детей в детском саду. 

Методика обучения измерению длин и объемов (вместимости сосудов, жидких и сыпучих 

веществ) условными мерками. Ознакомление детей с общепринятым способом и мерой измерения 

объема жидкостей и вместимости сосудов - литром. Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о массе и способах ее измерения.  

Тема 4. Формирование представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 

Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур. Ознакомление 

детей с геометрическими фигурами и формой предметов.  

Тема 5. Развитие пространственных ориентировок. Развитие у детей представлений и 

практических ориентировок в пространстве. Пространственные представления и пространственная 

ориентация. Методика формирования пространственных представлений и практических 

ориентировок у детей дошкольного возраста.  

образования 

дошкольников 

11 Технологии 

экологического 

образования 

дошкольников 

2 1 1   

12 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

13 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 16 8 8  2,25 



 

 
Тема 6. Формирование представлений о времени. Методика формирования временных 

представлений в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 7. Современные технологии логико-математического развития и обучения детей 

дошкольного возраста. Структура педагогической технологии: цели, содержание, средства, 

прогнозирование результата. Современные технологии математического развития детей 

дошкольного возраста: игровые (Михайлова З.А., Никитин Б.П., Воскобович В.В.);проблемно-

игровые (Грин Р., Лаксон В., Фидлер М., Альтхауз Д., Дум Э., Смоленцева А.А.);проблемно-

игровые с использованием моделирования (Папи Р., Папи Ж., Венгер Л.А., Чуднова Р., Щербакова 

Е., Локоть Г., Вербенец А.М.);проблемно-игровые с использованием рабочих тетрадей 

(Чеплашкина И.Н., Соловьева Е.В. и др.);учебно-игровые (Зайцев Н.А., Зак А.З.);интегрированные 

(Белошистая А.В., Лаптева В.А. и др.);комбинированные (Петерсон Л.Г., Житомирский В.Г., 

Шеврин Л.Н. и др.).Компьютерные технологии в математическом развитии детей. 

Тема 8. Научная разработка проблемы экологического образования детей дошкольного 

возраста на современном этапе. 

Анализ состояния проблемы экологического образования дошкольников на современном 

этапе. Самоценность дошкольного детства. Роль экологического образования в становлении и 

развитии личности ребенка-дошкольника: экологический компонент в базисных характеристиках 

личности ребенка-дошкольника (компетентность: социальная, коммуникативная, 

интеллектуальная, «физическая»; креативность; инициативность; самостоятельность и 

ответственность, произвольность; самосознание и самооценка).  

Тема 9. Содержание экологического образования дошкольников как средство развития 

ценностных ориентаций личности ребенка. Основные понятия теории экологического образования 

дошкольников: экологическое образование, экологическое обучение, воспитание, развитие; 

экологическая культура (структура, содержание); экологическое сознание (типы общественного 

экологического сознания, структура, особенности экологического сознания дошкольников); 

экологическое мышление и др. Сущность и ценностный характер экологического образования 

дошкольников. Цель (формирование начал экологической культуры–базисных компонентов 

личности; становление осознанно-правильного отношения к природе – один из важных 

показателей сформированности экологической культуры; отношение дошкольников к природе–

психолого-педагогический аспект), задачи экологического образования детей дошкольного 

возраста (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, П.Г. Саморукова и др.). Структура процесса 

экологического образования дошкольников (ценностный, познавательный, нормативный, 

деятельностный компоненты).  Принципы функционирования экологического образования 

дошкольников (общепедагогические, принципы общего экологического образования, 

специфические принципы дошкольного экологического образования). Сущность, критерии, 

принципы отбора содержания экологического образования детей дошкольного возраста. 

Особенности содержания экологического образования детей дошкольного возраста (отбор знаний 

с учетом идей и понятий экологии (разделов биоэкологи: аутэкологии, демэкологии, синэкологии; 

), экологии человека, социальной экологии; ведущего экологического понятия о природе, как 

едином целом и др. Адаптация экологический знаний на дошкольный уровень образования (Н.А. 

Рыжова). 

Современные дошкольные образовательные программы – экологический аспект. Основные 

парциальные образовательные программы экологической направленности: С.Н. Николаева 

«Юный эколог»; Н.А. Рыжова «Наш дом- природа»; Н.Н. Кондратьева «МЫ» и др. 

«Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста» (С.Н. Николаева). 

Концептуальный подход Н.А. Рыжовой к проблеме организации и осуществления экологического 

образования дошкольников (с т.з. интегративного подхода). 

Тема 10. Методы и формы экологического образования дошкольников Классификация и 

характеристика методов экологического образования дошкольников: наглядные, практические, 

словесные. Взаимосвязь методов и методических приемов экологического образования, условия 

их оптимального выбора: зависимость методов от цели и конкретных задач, содержания знаний, 

разнообразия объектов и явлений природы, уровня подготовленности детей, их возрастных и 



 

 
индивидуальных особенностей, особенности личности педагога. Необходимость комплексного 

использования методов экологического образования дошкольников. 

Формы экологического образования детей дошкольного возраста. 

Понятие о формах организации и осуществления экологического образования детей: 

занятия, прогулки, элементарная поисковая деятельность, походы, экскурсии, 

природоохранительные акции, праздники и досуги.  

Тема 11. Технологии экологического образования дошкольников. 

Технология экологического образования дошкольников: сущность, основные подходы к 

разработке содержания (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова). Условия и способы реализации в разных 

возрастных группах.  

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Методика формирования количественных представлений у детей дошкольного 

возраста. 
Вопросы для изучения 

1. Методика формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста. 

2. Содержание и методика обучения образованию, группировке, выделению совокупностей 

предметов и одного предмета в окружающей обстановке во второй младшей группе (четвертый 

год жизни). 

3. Обучение детей количественному и порядковому счету. Знакомство с цифрами.  

4. Изучение состава чисел. 

5. Методика обучения решению задач в исследованиях разных авторов. 

Образец средств оценивания: 

 Подготовьте мультимедийную презентацию для дошкольников по теме «Виды 

арифметических задач для дошкольников». При разработке презентации постарайтесь 

использовать все виды арифметических задач. Сделайте презентацию доступной для работы с 

детьми. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Формирование у дошкольников представлений о величине предметов, форме 

предметов и геометрических фигурах. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи ознакомления детей в разных возрастных группах с размерами предметов и 

величиной. 

2. Методические приемы ознакомления дошкольников с размерами предметов в разных 

возрастных группах (демонстрация фрагментов занятий). 

3. Обучение детей измерению величин. 

4. Приемы ознакомления детей с формой геометрических фигур, тел.  

5. Группировка геометрических фигур по разным признакам.  

6. Приемы обучения детей по воссозданию и преобразованию геометрических фигур.  

Образец средств оценивания: 

Подберите или изготовьте дидактический материал по формированию у дошкольников 

представлений о величине. Объясните и покажите на примере, каким образом вы будете 

использовать этот материал в работе с детьми. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Правовая основа экологического образования в России 

Образец средств оценивания: 

Ознакомьтесь с основными правовыми документами в области экологического 

образования(Конституция РФ, закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» (19.12.91); Постановление «О мерах по улучшению экологического образования 

населения»; Федеральная целевая программа «Экологическое образование населения России»; 

Закон РФ «Об образовании» (01.96); Указ «О концепции перехода Российской федерации к 

устойчивому развитию»; Проект закона «Об экологической культуре».Составьте конспект 



 

 
каждого из них. Сделайте вывод об отношении государства к вопросам экологического 

образования? Как Вы думаете, находят ли постановления рассмотренных документов применения 

в реальности.  

Практическое занятие №4 

Тема: Вклад русских и зарубежных педагогов в методику экологического воспитания 

и образования 

Образец средств оценивания: 

 На основе изучения литературы, заполните таблицу: 

 

Ученый  - педагог Взгляды на природу как развивающий фактор. Основные работы 

Ж.Ж. Руссо  

И.Г. Песталоцци  

Фр.Фрейбель  

М.Монтессори  

В.Ф. Одоевский  

К.Д. Ушинский  

В.А.Сухомлинский  

В.И. Тихеева  

Л. К. Шлегер  

И.А. Хайдурова  

С.Н. Николаева  

Л.С. Игнаткина  

Н.Н. Рыжова  

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Наблюдение как метод экологического образования и воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему наблюдение является основным методом ознакомления дошкольников с 

природой? 

2. Как усложняется методика наблюдения за объектами и явлениями природы от одной 

возрастной группы к другой 

3. Проанализируйте предложенные программой «Мы» (Н.Н. Кондратьева) занятия. Какие 

этапы занятия можно выделить? Как достигается активность детей на занятии? Содержатся ли на 

Ваш взгляд методические ошибки в конспекте? Какие? Как вы предлагаете их исправить? 

Содержит ли конспект неточные или неверные сведения в области естественных наук? Какие? 

Исправьте неточности. 

4. Что такое цикл наблюдений? Каковы его главные характеристики? Какими 

достоинствами обладает цикл наблюдений как форма организации педагогического процесса. 

 Образец средств оценивания: 

Составьте приблизительные портреты месяцев года. Объясните выбор средств. 

Практическое занятие № 6 

Тема: Диагностика экологической воспитанности детей 

 Образец средств оценивания: 

 Проанализируйте разделы программы «Юный эколог» (работа по группам), разработайте к 

нему диагностические задания на проверку знаний детей и их отношений к природе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



 

 
1. Теоретические и 

дидактические основы 

методики и технологии 

развития математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задание: Заполните таблицу 

«Содержание математических представлений у 

дошкольников». Выделите разделы 

математического развития детей. Сделайте вывод, 

как усложняется содержание математических 

представлений на протяжении дошкольного 

возраста.  

2. Развитие представлений о 

количестве у детей 

дошкольного возраста 

Разноуровневые задачи и задания 

Презентация 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При анализе 

ситуации, обращайте внимание на адекватность 

реализации методики. Подготовьте 

мультимедийную презентацию для дошкольников 

по теме «Виды арифметических задач для 

дошкольников».  

При разработке презентации постарайтесь 

использовать все виды арифметических задач. 

Сделайте презентацию доступной для работы с 

детьми. 

3. Формирование представлений 

о величине предметов и их 

измерении 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Приподборе или 

изготовлении дидактического материала, 

объясните и покажите на примере, каким образом 

вы будете его использовать в работе с детьми. 

4. Формирование представлений 

о геометрических фигурах и 

форме предметов. 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При подготовке и 

реализации НОД, оцените степень соответствия 

методическим требованиям. Возраст детей 

выберите самостоятельно. 

5. Развитие пространственных 

ориентировок 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Проблемные 

ситуации для обучения детей ориентировке во 

времени продемонстрируйте сокурсникам. 

6. Формирование представлений 

о времени. 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Разрабатывая 

временную модель, дайте обоснование ее с 

теоретических позиций. 



 

 
7. Современные технологии 

логико-математического 

развития и обучения детей 

дошкольного 

возраста 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Пример технологии 

для презентации можно взять из предложенных 

или выбрать самостоятельно. Представление 

технологии должно содержать не только ее 

теоретическое содержание/описание, но и 

практическую демонстрации, видеоролики т.п. 

8. Научная разработка проблемы 

экологического образования 

детей дошкольного возраста 

на современном этапе 

Сообщение 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. Презентация разрабатывается по теме 

сообщения. 

9. Содержание экологического 

образования дошкольников 

как средство развития 

ценностных ориентаций 

личности ребенка 

Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовым к обсуждению 

поставленных вопросов. 

10. Методы и формы 

экологического образования 

дошкольников 

Собеседование 

Презентация 

Сообщение 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Быть готовым к 

обсуждению поставленных вопросов. Тема 

сообщения на выбор. Презентация разрабатывается 

по теме сообщения. 

11. Технологии экологического 

образования дошкольников 

Сообщение 

Презентация 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Пример технологии 

для презентации можно взять из предложенных 

или выбрать самостоятельно. Представление 

технологии должно содержать не только ее 

теоретическое содержание/описание, но и 

практическую демонстрации, видеоролики т.п. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 



 

 
1. История развития методики как научной и учебной дисциплины. Становления методики 

математического развития детей.  

2. Используя систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, дайте характеристику раздела 

«математическое развитие» в комплексной программе нового поколения (программа на выбор). 

3. Развитие представлений о множестве как группе предметов, объединенных на основе 

общности свойств (ранний и младший дошкольный возраст). 

4. Этапы развития счетной деятельности у детей. 

5. Формирование у детей представлений об отношениях равенства и неравенства групп 

предметов по количеству. Обучение приемам наложения и приложения. Сравнение и 

воспроизведение групп предметов и действий. 

6. Методика обучения детей количественному счету. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов детей по овладению количественным счетом. 

7. Образование чисел на основе попарного сопоставления двух групп предметов, 

различающихся в один элемент. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

детей по овладению навыков образования чисел. 

8. Счет и отсчет предметов. Воспроизведение количества предметов, звуков, движений по 

наглядному образцу или числу. 

9. Методика обучения порядковому счету. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов детей в процессе овладения ими порядковым счетом. 

10. Формирование умений образовывать числа путем увеличения или уменьшения числа 

на один. Сравнение чисел. Формирование представлений о свойстве транзитивности отношений 

чисел. 

11. Изучение количественного состава чисел из единиц и двух меньших чисел в 

процессе практических действий с предметами и дидактическими материалами. Учет 

индивидуальных особенностей детей. 

12. Методика ознакомления детей с цифрами. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов детей в процессе ознакомления с цифрами. 

13. Знакомство детей с монетами как одно из средств формирования представлений о 

числе, мерах стоимости, освоения действий над числами. 

14. Методика обучения делению целого на 2, 4, 8 равных частей путем сгибания и 

разреза. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов детей в процессе 

обучения. 

15. Методика обучения детей решению арифметических задач. Виды арифметических 

задач, используемых в работе с дошкольниками. Последовательные этапы и методические приемы 

в работе над задачами. 

16. Методика обучения детей способам обследования и сравнения предметов по длине, 

ширине, высоте. Приемы обучения детей упорядочиванию предметов по величине. Развитие 

глазомера. 

17. Методика обучения детей протяженностям и объемам с помощью условной мерки. 

Созданные условий для индивидуального развития детей в процессе обучения измерению 

величин. 

18. Развитие представлений о массе и способах ее измерения. Учет индивидуальных 

особенностей детей при формировании представлений. 

19. Методика формирования представлений о геометрических фигурах. Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов детей в процессе знакомства с формой предметов. 

20. Методика формирования пространственных представлений у младших и средних 

дошкольников. Создание индивидуального пути овладения названными представлениями. 

21. Методика обучения младших и средних дошкольников различению частей суток, 

определению их последовательности. Учет индивидуальных возможностей дошкольников при 

организации работы. 



 

 
22. Использование моделей в формировании временных представлений у старших 

дошкольников. 

23. Использование информационных технологий в математическом развитии детей для 

постановки и решения исследовательских задач в области математического образования 

дошкольников. 

24. Цель и задачи экологического воспитания и образования дошкольников. Теоретические 

и практические положения для постановки и решения исследовательских задач в области 

экологического образования дошкольников. 

25. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия человека и природы. 

Особенности отношения к природе в дошкольном возрасте. 

26. Солнечная система. Возможности и условия формирования у дошкольников 

первоначальных представлений в области астрономии. 

27. Земля – планета солнечной системы. Геосферы земли.  Возможности и условия 

формирования у дошкольников первоначальных представлений в области географии. 

28. Уровни организации и свойства живого. Возможности и условия ознакомления с ними 

дошкольников. 

29. Сезонные изменения в неживой природе, их влияние на жизнь растений и животных. 

Проведение фенологических наблюдений в дошкольном образовательном учреждении. 

30. Растение как целостный организм. Органы растений, их функции. Возможность 

ознакомления с ними дошкольников 

31. Основные таксоны в систематике растений, их краткая характеристика Возможности и 

условия ознакомления с ними дошкольников. 

32. Систематика животных. Учет индивидуальных возможностей ознакомления с ними 

дошкольников. 

33. Программы по экологическому воспитанию дошкольников. Сравнительный анализ 

трех из них (по выбору). 

34. Планирование работы по ознакомлению детей с природой. 

35. Непосредственно образовательная деятельность по экологическому воспитанию 

дошкольников. Построение индивидуальных маршрутов. 

36. Труд в уголке природы. Требования к организации и проведению. 

37. Прогулки и экскурсии. Требования к организации и проведению. 

38. Методы экологического воспитания и образования. Наблюдения. Требования к 

организации и проведению 

39. Методы экологического воспитания и образования. Экспериментальная деятельность. 

Требования к организации и проведению. 

40. Методы экологического воспитания и образования. Игра. Игровая обучающая 

ситуация. Требования к организации и проведению. 

41.  Методы экологического воспитания и образования. Ознакомление с природой через 

слово. Беседа. Рассказ. Чтение художественных произведений. Экологическая сказка. Требования 

к организации и проведению. 

42.  Использование иллюстративно наглядных пособий при ознакомлении детей с миром 

природы. Моделирование. 

43. 67. Внешняя и внутренняя природная зона детского сада. Общие требования к ее 

организации. 

44. Функциональные обязанности эколога ДОУ. Экологический паспорт ДОУ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

Код 

и наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



 

 
п компетенции 

1. ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

Знает: особенности 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

дошкольников в процессе 

реализации задач 

познавательного развития; 

технологии проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

дошкольников с учетом их 

интересов, способностей и 

достижений в области 

познавательного развития 

Умеет: выстраивать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

дошкольников при решении 

задач образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

учитывать особенности развития 

дошкольников при построении 

индивидуальной траектории 

освоения области 

«Познавательное развитие» 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня 

воспроизводят 

знания и 

представления о 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

дошкольников 

при реализации 

задач 

познавательного 

развития детей. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивног

о уровня 

анализирует, 

обобщает 

материал в рамках 

темы, 

формулирует 

выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

дошкольников. 

При выполнении 

заданий 

творческого 

уровня 

проектируют 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

дошкольников в 

процессе решения 

задач 

познавательного 

развития  

дошкольников. 

 

Готовит и 



 

 
 

Презентация 

представляет 

ответы на 

связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

использует 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания в 

проектировании 

образовательных 

маршрутов  

 

Готовит и 

представляет 

презентации на 

связанные с 

тематикой 

проектирования 

образовательных 

маршрутов 

2. ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Знает: теоретические и 

практические положения в 

области познавательного 

развития дошкольников; 

особенности использования 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области познавательного 

развития дошкольников 

Умеет: использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области познавательного 

развития дошкольников; 

осуществлять отбор 

необходимых теоретических и 

практических знаний для 

решения отдельных задач 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

теории 

познавательного 

развития 

дошкольников, 

использует 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в данной 

области 

 

Готовит и 

представляет 

ответы на 

связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

использует 



 

 
Презентация систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в данной 

области 

 

Готовит и 

представляет 

презентации на 

связанные с 

тематикой 

сообщения или 

реферата тему. 

 

 

 

3. ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: основы руководства 

исследовательской 

деятельностью дошкольников в 

рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Умеет: осуществлять 

сопровождение и руководство 

исследовательской 

деятельностью дошкольников 

при реализации задач 

экологического и 

математического развития 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня 

воспроизводят 

знания и 

представления о 

способах 

руководства 

исследовательско

й деятельностью 

детей при 

реализации задач 

познавательного 

развития детей. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивног

о уровня 

анализирует, 

обобщает 

материал, 

связанный с 

особенностями 

руководства 

исследовательско

й деятельностью 

дошкольников в 

процессе 

экологического и 

математического 



 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1) Николаева, С. Н. Система экологического воспитания дошкольников : учебное 

пособие / С.Н. Николаева. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011275-6. - Текс: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081866 – Режим доступа: по подписке. (дата обращения 

14.03.2020) 

2) Фрейлах, Н. И. Методика математического развития: Учебное пособие / Н. И. 

Фрейлах. — Москва: Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2020 — 240 с. — URL:http://znanium.com/go.php?id=1067195 — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 14.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  
3) Белошистая, А. В. Обучение математике в дошкольных образовательных 

организациях: Методическое пособие / А. В. Белошистая. — Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019 — 319 с. — URL:http://znanium.com/go.php?id=1019529 — Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 14.03.2020) 

4) Газина, О. М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста : учебно-методическое пособие / О. М. Газина, В. Г. Фокина. - Москва : Прометей, 2013. - 

254 с. - ISBN 978-5-7042-2492-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557046  – Режим доступа: по подписке. (дата обращения 

14.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

развития. 

 При выполнении 

заданий 

творческого 

уровня 

моделирует 

процесс 

вовлечения детей 

в 

исследовательску

ю деятельность в 

процессе решения 

задач 

познавательного 

развития  

 

Излагает 

результаты 

анализа 

теоретических 

положений 

организации 

исследовательско

й деятельности 

детей в рамках 

решения задач 

экологического и 

математического 

развития 

http://znanium.com/go.php?id=1019529
http://znanium.com/go.php?id=1067195


 

 
7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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