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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
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освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-29 способность формировать 

психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной 
деятельности 

знать: теоретические основы 
формирования психологической 
готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности, 
преподаваемый предмет  в пределах 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 
истории и места в  мировой культуре и 
науке; 
уметь: оценивать образовательные 
результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете предметные и 
метапредметные компетенции, а также 
осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик 
формировать психологическую 
готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности; 
 

ПК-30 готовность руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

знать: теоретические основы проектно-
исследовательской деятельности, основы 
методики преподавания, основные 
принципы деятельностного  подхода, 
виды и приемы современных 
педагогических технологий, рабочую 
программу и методику обучения по 
данному предмету; 
уметь: организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую, руководить проектно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

ПК-31 способность использовать 
и составлять 
профессиограммы для 
различных видов 
профессиональной 
деятельности  

знать: теоретические основы составления 
и использования  профессиограмм для 
различных видов профессиональной 
деятельности; 
уметь: составлять профессиограммы для 
различных видов профессиональной 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 включена в часть дисциплин по выбору. В этом модуле 
студенты изучают такие предметы: «Виды деятельности дошкольника». 
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 «Входными» знаниями для освоения дисциплины являются знания предметов: 
 Б3.Б.2.6 Психология развития 

Дисциплина изучается на втором курсе в третьем семестре (ДФО). Ее изучение 
завершается зачетом. 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 (два) ЗЕТ.  
 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции 16 6 
семинары, практические занятия 16 8 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):  54 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 54 

 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
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разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения  

№ Раздел 
дисципли

ны 
С

ем
ес

тр
  

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

 

Вид учебной работы, 
 включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и. Форма 

промежуточ
ной 

аттестации 
Учебная работа  Самостоятел

ьная работа 
студентов 

 
 Лекции Пр. Занятия 

1 Педагогич
еское 
мастерств
о как 
система 
 

3  4 4  2 Доклад, 
практическая 
работа 

2 Професси
ональная  
деятельно
сть и 
личность 
педагога 
ДОО 

 2 
 

2  4 Эссе,  
практическая 
работа 

3 Мастерств
о 
педагогич
еского 
общения 

 4 4  9 Опрос, 
практическая 
работа 
реферат 

4 Педагогич
еская 
техника 

 2 2  10 Опрос 

5 Професси
ональное 
самопозна
ние – путь 
к 
самосовер
шенствова
нию 

 4 4  15 Опрос, 
доклад 

 ИТОГО   16 16  40 Зачет  
 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Педагогическое 

мастерство как система 
Своеобразие педагогической профессии педагога ДОО и 
ее гуманистический характер. Ценностно-смысловое 
самоопределение педагога. Профессия учителя. 
Творчество учителя. Педагогическая деятельность. 
Общая и профессиональная культура педагога 
дошкольной образовательной организации 

2 Профессиональная  
деятельность и личность 
педагога ДОО 

Профессиональная компетентность педагога ДОО. 
Профессиональные и личностные качества педагога. 
Педагогические способности. Педагогические позиции 
учителя. Стиль педагогической деятельности. 
Направленность личности педагога. Теоретическая 
готовность к педагогической деятельности. 
Практическая готовность к педагогической 
деятельности. Внимание и наблюдательность в 
педагогическом процессе. Профессионально- 
педагогические особенности воображения педагога ДОО 
с учетом треований ФГОС ДО. 

3 Мастерство 
педагогического 
общения 

Педагогическое общение. Стратегии педагогического 
взаимодействия. Особенности общения педагога с 
детьми разного возраста. Культура педагогического 
общения. Основы мастерства индивидуального 
воздействия. Конфликт и взаимодействие в 
педагогическом процессе. Культура и технология 
педагогического общения как субъект- субъектного 
взаимодействия в ДОО. Технология создания ситуации 
успеха в педагогическом процессе 

4 Педагогическая техника Понятие педагогической техники. Мастерство педагога в 
управлении своим эмоциональным состоянием. 
Элементы актерского мастерства в педагогической 
деятельности. Мастерство речи педагога ДОО. Культура 
внешнего вида. Мимическая и пантомимическая 
выразительность педагога. Техника речи. Дыхание. 
Голос. Дикция. Мастерство применения ТСО  

5 Профессиональное 
самопознание – путь к 
самосовершенствованию 

Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как 
компоненты профессиональной деятельности педагога 
ДОО. Педагогическая рефлексия. Основы 
профессионального самообразования педагога ДОО. 
Подготовка педагога ДОО в вузе (профессиональное 
становление). Квалификационная характеристика 
педагога ДОО. Новые требования к аттестации 
педагогических кадров. Портфолио педагога ДОО 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Педагогическое 

мастерство как система 
Вопросы: 
Своеобразие педагогической профессии и ее 

гуманистический характер 
Ценностно-смысловое самоопределение педагога 

ДОО 
Общая и профессиональная культура педагога ДОО 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Профессиональная  
деятельность и личность 
педагога ДОО 

Вопросы: 
Понятие профессиональной компетентности педагога 
ДОО.  
Компетенции педагога ДОО 
Педагогические позиции педагога ДОО. Стиль 
педагогической деятельности 
Теоретическая готовность к профессиональной  
деятельности.  
Практическая готовность к профессиональной  
деятельности 
Внимание и наблюдательность в педагогическом 
процессе ДОО 

3. Мастерство 
педагогического 
общения 

      Вопросы:  
Педагогическое общение. Стратегии 

педагогического взаимодействия. 
Особенности общения педагога ДОО с детьми 

разного возраста 
Учет ведущих видов деятельности дошкольников в 

профессиональном общении 
Культура и технология педагогического общения как 

субъект-субъектного взаимодействия 
4. Педагогическая техника Вопросы: 

Понятие педагогической техники 
Составляющие мастерство речи педагога ДОО 

5. Профессиональное 
самопознание – путь к 
самосовершенствованию 

      Вопросы: 
      Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как 
компоненты становления педагогического мастерства 
        Основы профессионального самообразования и 
самовоспитания педагога ДОО 
        Новые требования к аттестации педагогических 
кадров 
         Готовность педагога ДОО к «Профессиональному 
стандарту педагога» 

СРС 
1. Педагогическое 

мастерство как система 
Доклад «Творчество педагога ДОО. Общая 

характеристика профессиональной деятельности 
педагога ДОО» 

2. Профессиональная  
деятельность и личность 
педагога ДОО 

Эссе  
«Ценностно-смысловое самоопределение педагога 
ДОО» 
«Структура профессиональной деятельности 
педагога ДОО» 
 

3. Мастерство 
педагогического 
общения 

      Опорный конспект «Педагогические способности 
педагога ДОО» 

4. Педагогическая техника Анализ литературы: К.Д.Ушинский, 
В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко, Н.В.Кузьмина. 
В.А.Кан-Калик, О.М. Дьяченко, К. Белой и др. о 
профессиональном мастерстве и творчестве педагога 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ДОО 
5. Профессиональное 

самопознание – путь к 
самосовершенствованию 

      1. Анализ методов стимулирования познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста в процессе 
занятий и свободной игровой деятельности 
       2. Перспективный план (программа) 
самообразования и самовоспитания 
       3. Доклады: 
−  Становление дошкольного образования в РФ 
− Содержание типовой программы советской системы 

дошкольного воспитания в детском саду. 
− Способы контроля и оценки диагностируемого 

результата. 
− Образовательная программа и концепция 

образовательного учреждения.  
− Субъекты психолого-педагогического мониторинга, 

и их деятельность  
− Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного 
образования.  

− Структура профессиональной деятельности педагога 
ДОО по ФГОС ДО.  

− Основные этапы педагогического мониторинга. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1.  Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета 
ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Педагогическое 
мастерство как 
система 

ПК-32 
       способность проводить консультации, 
профессиональные собеседования, тренинги 
для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

Реферат, 
практическая 
работа 

2.  Профессиональная  
деятельность и 
личность педагога 
ДОО 

ПК-32 
способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги 
для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

Эссе,  
практическая 
работа 

3.  Мастерство 
педагогического 
общения 

ПК-30 
      готовность руководить проектно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Опрос, 
практическая 
работа 
реферат 

4 Педагогическая 
техника 

ПК-30 
      готовность руководить проектно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Опрос 

5 Профессиональное 
самопознание – путь 
к 
самосовершенствова
нию 

ПК-32 
       способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги 
для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

Опрос, доклад 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

А) Примерные вопросы к зачету 
 

1. Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности.  
2. Элементы педагогического мастерства педагога ДОО.  
3. Профессиональная деятельность педагога ДОО. 
4. Педагогическая техника как форма организации поведения воспитателя при 

взаимодействии с детьми.  
5. Педагогическая целенаправленность и внешний вид воспитателя.  
6. Управление эмоциональным состоянием.  
7. Правила жестикулирования.  
8. Речь педагога как инструмент передачи информации и средство воспитательного 

влияния.  
9. Особенности голоса педагога ДОО.  
10. Культура педагога ДОО, её основные компоненты.  
11. Понятие педагогического общения.  
12. Стили общения.  
13. Педагогический такт педагога.  
14. Самовоспитание и саморазвитие – проявление педагогической зрелости.  
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15. Проектирование игровой деятельности детей дошкольного возраста.  
16. Создание эмоционально-положительного фона на занятиях.  
17. Стимулирование активной познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 
18. Создание ситуации успеха – залог творческой активности детей.  
19. Мастерство применения наглядных пособий, ТСО. 
20. Самоанализ в педагогической деятельности. Рефлексия. 
21. Самообразование как фактор совершенствования профессионального мастерства.  
22. Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования.  
23. Психологическая саморегуляция: значение, способы.  
24. Сущность, содержание, структура авторитета педагога ДОО.  
25. Педмастерство и авторитет педагога, их значение и взаимосвязь. 

 
 Б) критерии оценивания  

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с основной 
литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть 
практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном 
опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение 
ими практических работ. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем 
студентам, которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 
данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом 
всех форм работы. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не менее 
70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не менее 
трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 
дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75%заданий). 

 
6.2.2. Доклад 

А.  Темы доклада 
 

1. «Творчество педагога ДОО. Общая характеристика профессиональной деятельности 
педагога ДОО» 

2. Становление дошкольного образования в РФ. 
3. Содержание типовой программы советской системы дошкольного воспитания в 

детском саду. 
4. Способы контроля и оценки диагностируемого результата. 
5. Образовательная программа и концепция образовательного учреждения.  
6. Субъекты психолого-педагогического мониторинга, и их деятельность  
7. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  
8. Структура профессиональной деятельности педагога ДОО по ФГОС ДО.  
9. Основные этапы педагогического мониторинга. 

 
Б. Критерии. 
Критерии оценивания 
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Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 
студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение делать выводы об 
индивидуальных особенностях профессиональной деятельности педагога в ДОУ, 
анализировать проблемы построения ООП, психологические проблемы консультирования 
родителей воспитанников. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

• содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 

• качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 

• наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
В. Шкала оценивания. 
Отметка «незачтено» ставится если: 

• выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

• качество изложения низкое; 
• наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3. Эссе 
А.  Темы эссе 
 
1. «Ценностно-смысловое самоопределение педагога ДОО» 
2. «Структура профессиональной деятельности педагога ДОО» 
 

Б. Критерии. 
Критерии оценивания 

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы студент 
мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение делать выводы об 
индивидуальных особенностях профессиональной деятельности педагога в ДОО, 
построения ООП, психологические проблемы консультирования родителей 
воспитанников. 

Оценка за эссе складывается из оценки преподавателя.  
Примерные критерии оценивания: 

• содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 

• качество изложения материала (понятность, качество письменной речи и т.д.); 
Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
В. Шкала оценивания. 
Отметка «незачтено» ставится если: 
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• выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов эссе отсутствует; 

• качество изложения низкое; 
• наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.4. Практические задания 

Практическое задание №1 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать принципы ФГОС  
Содержание задания. 
1. В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 
являющиеся методологией ФГОС. Проранжируйте по степени сложности реализации в 
условиях ДОУ следующие показатели данных подходов (1- наиболее сложное; 8 – наименее 
сложное) 

 
Принципы Степень сложности 

реализации 
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития 

1  3 4 5 6 7 8 

Индивидуализация дошкольного образования (в том числе 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья) 

1  3 4 5 6 7 8 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений 

1  3 4 5 6 7 8 

Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности; 

1  3 4 5 6 7 8 

Партнерство с семьей; 1  3 4 5 6 7 8 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 
1  3 4 5 6 7 8 

Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности 

1  3 4 5 6 7 8 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития) 

1  3 4 5 6 7 8 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей 1  3 4 5 6 7 8 
Обеспечение преемственности дошкольного общего и 

начального общего образования 
1  3 4 5 6 7 8 

 
Практическое задание №2 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний раскрыть направления 

деятельности педагога ДОО в современных условиях  
Содержание задания. 
Конкретизируйте основные направления деятельности педагога ДОО в процессе 

организации ВОП ДОО: 
 

Аналитическая деятельность  
Информационная 
деятельность 

 

Организационно-
методическая и научная 
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деятельность 
Консультационная 
деятельность 

 

 
Практическое задание №3 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний раскрыть проблемы 

психолого-педагогического развития детей в ДОО  
Содержание задания. 
Соотнесите проблемы реализации психолого-педагогического сопровождения 

развития детей дошкольного возраста с ее степень значимости (поставьте любой 
значок в нужной ячейке)  

Проблемы Степень значимости проблемы 
Значимые, 

первоочередны
е проблемы 

Проблемы, 
значимые для 

отдельных 
ДОО 

(отдельных 
категорий 

работников) 

Проблемы, не 
требующие 
постоянного 

контроля 
(решения, 
участия в 
решении) 

1. Изучение закономерностей 
развития личности ребенка-
дошкольника и применение знаний 
в практической деятельности  

   

2. Обеспечение психолого-
педагогической поддержки детей за 
счет объединения разрозненных 
усилий специалистов, работающих 
в ДОО 

   

3. Оказание содействия ребенку в 
решении проблемы  
взаимоотношений со сверстниками, 
педагогами, родителями; 

   

4. Психологическое обеспечение 
образовательных программ ДОО 

   

5. Развитие психолого-
педагогической компетентности 
(психологической культуры) 
воспитанников, родителей, 
педагогов. 

   

6. Апробация, использование в 
практической деятельности 
диагностических методик 
определения уровня развития 
дошкольников   

   

7. Организация деятельности по 
предупреждению возникновения и 
купированию у ребенка тех или 
иных проблем 

   

8. Организация консультативной  
(индивидуальной, групповой) по 
заявленным проблемам с 
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педагогами (родителями) 
9. Организация развивающей и 

коррекционной работы 
(индивидуальной, групповой). 

   

10. Экспертиза (образовательных 
и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности 
специалистов образовательных 
учреждений). 

   

 
Практическое задание №4 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний проранжировать качества 

эффективности педагога-организатора детской деятельности 
Содержание задания. 
Проранжируйте качества эффективного педагога-организатора поисково-

исследовательской деятельности 
• добросердечие и отзывчивость; 
• уверенность в себе; 
• стремление к сотрудничеству; 
• общительность; 
• умение расположить к себе; 
• толерантность; 
• стремление к компромиссу; 
• тактичность; 
• терпеливость; 
• сдержанность; 
• широкая эрудиция; 
• находчивость; 
• ясность и доступность изложения; 
• побуждение к развертыванию игры, предлагая конкретный сценарий; 
• предложение алгоритмов игровых действий;   
• подбор игр по ситуации; 
• поощрение импровизации в игре; 
• фиксация на точном воспроизведении образцов деятельности; 
• терпимое отношение к затруднениям детей 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы профессиональной деятельности 

педагога ДОО 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
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1 балл ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии; 
– не может сформулировать и описать элементы профессиональной деятельности 

педагога ДОО; 
– не владеет терминологией; 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля. Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы:  задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только: 

- в процессе обучения (доклад),   
- задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практическая 

работа). Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. Отметка за задания второго типа является составной 
частью зачетной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля 
умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут. 
Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 
студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель имеет право поставить 
зачет без опроса тем студентам, которые успешно в течение семестра показали высокую 
успеваемость по данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских 
занятиях. В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения студентом 
всех форм работы.  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не менее 
70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не менее 
трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 
дидактических тестов по темам разделов дисциплины.  

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75% заданий). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Волынкин, В. И. Педагогика в схемах и таблицах [Текст]: учебное пособие для вузов / В. И. 
Волынкин. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 281 с.  
2. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов / А.С. Ковальчук. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Изд. 50е, доп. и перераб. – 
282 с. – (Высшее образование).  
 

б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Агавелян, М. Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями [Текст]: методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2014. – 128с.  
2. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие / Т.М. Бабунова. – М.: 

Сфера, 2007. – 208с.  
3. Белая, К. Ю. Руководство ДОУ: Контрольно-диагностическая функция [Текст] / К. Ю. 

Белая. – М.: Сфера, 2015. – 64с.  
4. Белая, К. Ю. Семейный детский сад и другие формы взаимодействия с семьей [Текст]: 

методическое пособие / К. Ю. Белая, Л. М. Волобуева, М. М. Цапенко. – М.: Чистые 
пруды, 2009. – 32с. 

5. Богославец, Л. Г. Управление качеством дошкольного образования [Текст]: методическое 
пособие. – М.: Сфера, 2012. – 128с.  

6. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом [Текст]: пособие для практич. 
работников дошк. образоват. учреждений / авт.-сост. Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, М. Б. 
Зуйкова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2014. – 80с.  

7. Женило, М. Ю. Детский сад от А до Я [Текст]: книга руководителя, воспитателя, 
психолога дошкольного образовательного учреждения / М. Ю. Женило; ред. Н. Ф. Дик. – 
2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 416с.  

8. Комарова, Т. С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского 
сада [Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. – 144с.  

9. Микляева, Н. В. Авторские методики и программы ДОУ [Текст]: технология разработки и 
описания / Н. В. Микляева. – М.: Сфера, 2011. – 128с.  

10. Никитина, С. В. Оценка результативности и качества дошкольного образования [Текст]: 
научно-методические рекомендации и информационные материалы / С. В. Никитина, Н. Г. 
Петрова, Л. В. Свирская. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2012. – 224с. 

11. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога [Текст]: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. 
Колесниковой. – М.: «Академия», 2006. – 368с.  

Парамонова, Л. А. Дошкольное образование и его качество: новые подходы к проблеме  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование Точек 
доступа 

Все для детского сада. [Электронный ресурс]. URL: http://www.moi-detsad.ru/  
Газета "Дошкольное образование". [Электронный ресурс]. URL: 
http://dob.1september.ru/  
Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. URL: 

25 
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http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3  
Закон «Об образовании» [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/10164235/  
Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 
28 февраля 2014 года №08-249 [Электронный ресурс] 

 
Периодические издания: 

1. Журнал «Психология»: http://www.psychology.su/ 
2. Психологическое образование и наука: http://www.psyedu.ru/ 
3. «Журнал практического психолога» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:  

- для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к предложенным 
вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по проблематике или осуществить 
аналитический обзор первоисточников;  

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях;  
- выполнение задания для микроисследований.  
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться электронным 
материалом по дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 
кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
экзамен по предложенным вопросам.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. Студент, показавший высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками по предложенному вопросу, считается успешно 
освоившим учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

http://www.psychology.su/
http://www.psyedu.ru/
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предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная подготовка и 
перезачёт.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 1) 
посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;25 2) 
все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 3) обязательно 
выполнять все домашние задания; 4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, 
т.к. конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, 
обязательно «отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций.  

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 
Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 
уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 
семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной 
работы.  

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых педагогу ДОУ, работающему в 
области дошкольной педагогики и психологии. Отсюда следует, что при подготовке 
студентов к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами в дошкольной педагогике и психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование навыков 
практической работы педагогам ДОУ в целом; формирование умения анализировать 
возникшую проблему; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю.  

При этом алгоритм подготовки будет следующим: 1 этап – поиск в литературе 
теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы; 2 этап – 
осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 3 этап – составление 
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плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим вопросам к семинарскому 
занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка 
на источник). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям Доклад является формой 
работы, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и 
далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов является 
более глубокое знакомство с методикой преподавания психологии. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала Доклад является элементом 
промежуточной аттестации и оценивается. В течении семестра каждый студент должен 
сделать как минимум один доклад. Если студент за время теоретического обучения не 
делает доклад, ему необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. При подготовке к 
докладам необходимо: - подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 
различных авторов; - сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 
собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; - вопросы к аудитории, 
позволяющие оценить степень усвоения материала; - выделение основных мыслей, так 
чтобы остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе изложения 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 
• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха и речи возможно предоставление информации 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 
этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха и речи проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад е может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения 
процедуры экзамена. В таком случае вопросы к экзамену выбираются самим 
преподавателем. 

 
 

К.психол.н. , доцент Григорьева О.Ф. 
Составитель (и):  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
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приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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