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1. Цель и задачи дисциплины 

Способствовать освоению ключевых компетенций в области проектирования 

основных и дополнительных образовательных программ и участвовать в их разработке, 
также разрабатывая отдельные их компоненты. 

Задачи дисциплины: 

1. Способствовать формированию системы знаний по теоретико-

методологическим и технологически аспектам проектной деятельности в образовании. 

2. Способствовать формированию методологически обоснованных подходов при 

проектировании образовательных программ. 

3. Способствовать формированию мотивационных установок к осуществлению 

деятельности по проектированию образовательных программ.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование основных и дополнительных образовательных 

программ» относится к Модулю 6. «Проектирование образовательных программ». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

 ргументировано обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 
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информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 88,5 88,5  

Лекции (Лек) 34 34  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
52 52  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 74 74  

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 180 180  

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 

Теоретико-

методологические 

основы 

педагогического 

проектирования.  

4 6  

 

10 

  

20 

УК-5 

ОПК-2 

доклад 

Образовательная 

программа как вид 

педагогического 

проекта.  

4 8  

 

10 

  

22 

УК-5 

ОПК-2 
практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Целевой раздел 

образовательной 4 6  
 

10 
  

20 
УК-5 

ОПК-2 
практическ

ие задания 

доклад 
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программы. 

Содержательный 

раздел образовательной 

программы.  

4 8  

 

10 

  

22 

УК-5 

ОПК-2 

практическ

ие задания 

доклад 

Организационный 

раздел образовательной 

программы. 
4 6  

 

10 

  

20 

УК-5 

ОПК-2 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Классификация 

(уровневая 

дифференциация) 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

4 6  

 

10 

  

20 

УК-5 

ОПК-2 

практическ

ие задания 

тест 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа.  

 

4 6  

 

8 

  

18 

УК-5 

ОПК-2 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

обще развивающих 

программ. 

4 6  

 

6 

  

16 

УК-5 

ОПК-2 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
   

 

0,5 
 

 

 

 

 
 

УК-5 

ОПК-2 

собеседова

ние 

Всего за семестр: 34 52  0,5 74  17,5 180   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05461-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493114 

2. Образцов, П. И.  Методология педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08332-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492298 

Дополнительная литература: 

1. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494090 

2. Методология и методы психолого- педагогических исследований: учеб. пособ. для 

вузов Борытко Н.М. М.: Академия, 2009. - 320 с.  https://cyberleninka.ru 

Периодические издания: 

1. Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

https://urait.ru/bcode/493114
https://urait.ru/bcode/492298
https://urait.ru/bcode/494090
https://cyberleninka.ru/
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
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collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Проектирование 

основных и дополнительных образовательных программ» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Вариант 1. 

1. С какой целью создается ООП ДОО? 

3. Перечислите основные задачи проектирования образовательной программы 

дошкольного образования. Перечислите основные требования Стандарта ДО к структуре 

Программы и ее объему; 

Вариант 2. 

1. В чем состоит основное назначение ООП ДО? 

2. С какой целью разрабатывается ООП ДО в конкретной образовательной 

организации? 

3. Перечислите основные требования Стандарта ДО к условиям реализации и 

результатам освоения Программы. 

2. Задание для самостоятельной работы. 
Подготовьтесь к презентации одной из примерных образовательных программ 

дошкольного образования, представив в ней концептуальные основы программы, цели и 

задачи, предлагаемые для реализации в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения, структуру, программы, своеобразные особенности, 

которые характеризуют именно выбранную вами программу. 

Определите аудиторию для презентации – воспитатели дошкольных учреждений, 

родители дошкольников, научные работники, учителя начальной школы – и ее форму  

(выступление на родительском собрании, круглый стол, педагогическая реклама и др.) 

 

1. Письменная работа Вариант 1. 
1. Перечислите структурные единицы ООП ДО. 

2. Представьте краткое содержание образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» как части содержания ООП ДО. 

3. Представьте краткое содержание образовательной области «физическое 

развитие» как части содержания ООП ДО. 

Вариант 2. 

1. Перечислите структурные единицы ООП ДО. 

2. Представьте краткое содержание образовательной области «речевое развитие» 

как части содержания ООП ДО. 

3. Представьте краткое содержание образовательной области «познавательное 

развитие» как части содержания ООП ДО. 

 

2. Задание для самостоятельной работы. 
Разработайте проект образовательной среды одной из возрастных групп 

(разновозрастной группы) ДОО как части содержания ООП ДО. 

Подготовьтесь к ее презентации. 

 

1. Письменная работа . Вариант 1. 
1. Основные структурные разделы примерной образовательной программа (2018 г.) 

как основы проектирования ООП ДО. 

2. Перечислите основные направления проектирования образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
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Вариант 2. 

1. Перечислите основные этапы разработки и экспертизы примерных 

образовательных программ на основе ФГОС ДО. 

2. Представьте список нормативно-правовых документов, актуальных при 

разработке ООП ДО. 

 

2. Задание для самостоятельной работы. 

Разработайте, представьте в письменном виде и подготовьте к презентации один из 

разделов ООП ДОО, в которой Вы работаете (проходили практику). 

Особое внимание обратите на отражение специфики ДОО в части, формируемой 

участниками педагогического процесса (40%). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проведите сравнительный анализ концептуальных основ, целей и задач, 

предлагаемых для реализации в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения авторами разных дошкольных образовательных 

программ. При анализе программ обратите внимание на идеи, содержащиеся в 

Пояснительной записке образовательной программы, на характеристику и показатели 

развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

Определите, делается ли авторами программ акцент на индивидуальные 

достижения детей в процессе дошкольного образования. 

2. Ознакомьтесь с материалами, отражающими перспективы развития системы 

дошкольного образования Российской Федерации. Подготовьте презентацию по одной из 

следующих проблем: 

•Перспективы появления новых видов ДОУ в Российской Федерации. 

• Предшкольное образование как направление развития системы дошкольного 

образования. 

• Группы кратковременного пребывания как альтернативная форма дошкольного 

образования 

•Тенденции изменения содержания дошкольного образования. 

•Компетентностный подход в дошкольном образовании. 

3. Подготовьтесь к дискуссии о введении ФГОС в дошкольном образовании. 

Предварительно познакомьтесь со статьями из списка периодических изданий по теме 

«Работа дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДОО, 

разработка ООП ДО»: 

 

Задание 1. 

Оцените свою готовность к внедрению ДОТ и ЭО в свою профессиональную 

деятельность, с точки зрения развития необходимых компетентностей. 

Сформулируйте свои профессиональные задачи и спланируйте деятельность по 

подготовке к внедрению ДОТ и ЭО в свою работу. 

Задание 2. 

Проанализируйте свою дополнительную общеобразовательную программу, 

отобрав темы, которые могут быть изучены в дистанционном режиме. Составьте список 

таких тем. 

Задание 3. 

Выберите из составленного в задании 2 списка две темы и разработайте для них 

два вида занятия – online и offline. 

 

РЕФЛЕКСИРУЕМ 

Задание: используя прием технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо «INSERT», просмотрите еще раз изученный текст и заполните таблицу. 
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Обращаем внимание, что прием «INSERT» представляет 

собой особую маркировку текста при его прочтении: 

I – interactive – самоактивизирующая 

N – nothing – маркирующая 

S – system – система 

E – effective – для эффективного 

R – reading and – чтения и 

T– thinking – размышления 

Данный прием предполагает либо на полях в тексте, либо в табличной форме с 

последующим ее заполнением, относить фрагменты текста, его абзацы к следующим 

категориям: 

«V» – уже знал «+» – новое «-» – думал иначе 

«?» – не понял, есть вопрос 

Затем в парах, группах, фронтально проведите обсуждение отдельных категорий 

данной таблицы.  

 

2. Примерные темы рефератов 

1. Цель и задачи проектирования образовательной программы образования. 

2. Назначение  ООП ДО. Стандарт ДО о требованиях 

3. Программы ООП ДО как основа содержания и организации образовательной 

деятельности на уровне образования. Проектирование содержания образовательных 

областей. 

4. Проектирование обязательной части ООП образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5. Характеристика содержания основных разделов  

6. Программы (целевого, содержательного и организационного). 

7. Краткая презентация. 

8. Программы как дополнительная часть ООП образования. 

9. Модель социально–педагогической деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

10. Модель социально–педагогической деятельности в начальной школе.  

11. Модель социально–педагогической деятельности в основной школе. 

12. Модель социально–педагогической деятельности в детском доме (доме 

интернате). 

13. Социально–педагогическая деятельность в учреждении дополнительного 

образования детей. 

14. Социально–педагогические проблемы модернизации общего среднего 

образования в современной России. 

15. Социально–педагогический потенциал городского социума и условия его 

реализации в развитии школьника. 

16. Социально–педагогические условия формирования у детей и подростков 

здорового образа жизни. 

17. Проект положения о социальном педагоге образовательного учреждения 

городского типа. 

18. Исследование норматива введения должности социального педагога 

вобразовательном учреждении 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Проектирование основных 

и дополнительных образовательных программ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Выполните тест (обведите кружочком правильный вариант ответа). 

При каком подходе сущность социализации личности трактуется как 

адаптация человека в общество, как процесс и результат становления 

человека социальным существом? 

а) индивидуальном 

б) субъективном 

б) субъект-объектном 

в) субъект-субъектном 

2. Самоизменение человека в процессе социализации – это 

а) процесс изменения личности под влиянием факторов социализации 

б) процесс и результат осознанных, целенаправленных и успешных усилий 

человека, направленных на то, чтобы стать иным 

в) развитие и самосовершенствование, преобразование имеющихся черт, 

знаний, задатков личности 

г) результат социализации 

3. Социальное воспитание это – 

а) процесс передачи знания из поколения в поколение 

б) влияние на человека с целью формирования личности, развития ее качеств 

в соответствии с требованиями жизни 

в) процесс, помогающий человеку самосовершенствоваться, достигать успеха 

в определенной жизненной ситуации, уметь ориентироваться в 

общественных отношениях 

г) специально организованный процесс взращивания человека планомерным 

созданием условий для целенаправленного, позитивного развития и 

духовноценностной ориентации в окружающей социальной среде, формирование 

социально значимых качеств необходимых для успешной социализации. 

4. Социальная адаптация – это 

а) процесс приспособления индивида к условиям социальной среды 

б) это явление приспособленности индивида к условиям социальной среды 

в) это результат приобщения индивида к условиям социальной среды 

г) это процесс социализации индивида 

5. Агенты социализации 

а) космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на 

социализацию всех жителей Земли 

б) люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь 

человека 

в) виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности человека – 

общении, игре, спорте и т.д. 

г) окружающие человека продукты материальной культуры 

6. Демографический параметр семьи включает в себя 

а) условия проживания 

б) имущественные характеристики 

в) участие в жизни общества и образовательный уровень родителей 
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г) структуру семьи 

7. Результатами обособления человека в процессе социализации являются 

а) потребности человека иметь собственные взгляды и наличие таковых 

б) способность противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению 

в) согласование самооценок и притязаний человека с его возможностями и с 

реалиями социальной среды 

г) потребности иметь собственные привязанности 

8. Успешная социализация понимается как 

а) определенный баланс между адаптацией человека в обществе и 

обособлением его в нем 

б) становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной 

жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение, которое на 

каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание 

в) относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека, 

более или менее способствующее его адаптации в обществе и создающее 

условия для его обособления 

г) достижение человеком субъективной удовлетворенности и процессом 

самореализации 

9. К мезофакторам социализации относят 

а) страна, государство, общество. 

б) семья, домашний очаг 

в) космос, планета 

г) тип поседения, субкультура 

10. Семья как институт социализации обеспечивает процесс, который 

направлен на 

а) усвоение ценностной системы собственных представлений 

б) развитие и адаптацию ребенка в обществе 

в) усвоение основных социальных знаний и социального опыта 

г) освоение различных социальных ролей 

11. Основными институтами социализации являются 

а) образование, культура, религия, общество 

б) культура, армия, государство, общество 

в) религия, семья, культура, образование 

12. Социальная педагогика как учебный предмет имеет своей задачей 

а) накопить знания. Составить наиболее полную картину, изучаемых ею 

процессов и явлений в современном обществе 

б) выявить условия эффективного совершенствования социальнопедагогического 

влияния на процесс социализации 

в) разработать цели совершенствования социально-педагогических 

процессов, создающих благоприятные условия для развития личности и ее 

самореализации 

г) охарактеризовать будущим педагогам социально-педагогическую  

действительность 

13. Социально-педагогическая деятельность представляет собой  

18 

а) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание 

помощи ребенку в процессе его социализации, освоении им социокультурного 

опыта и на создание условий для его самореализации в обществе 

б) разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу 

социо-культурного опыта посредством обучения и воспитания 

г) разновидность профессиональной деятельности, направленной на 
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осуществление социальной реабилитации детей, имеющих те, или иные 

отклонения в развитии 

д) посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, 

способствующая становлению и развитию ребенка 

14. Среди механизмов социализации выделяют 

а) импритинг, подражание, рефлексию, иденификацию, экзистенциальный 

нажим 

б) идентификацию и обособление личности 

в) закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в 

процессе развития личности 

г) прогрессивную взаимную приспособляемость между активным, растущим 

человеком и изменяющимися условиями, в которых он живет 

15. В педагогике имеет место процесс ______________ социализации 

а) ориентированной 

б) целенаправленной 

в) авторитарной 

г) демократической 

16. Социализация это процесс, в котором личность ______________ 

социальный опыт 

а) приобретает 

б) усваивает и воспроизводит 

в) копирует 

г) изучает  

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

учебных достижений студентов:  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Если студент набирает  

от 85 до 100 % правильных ответов ему выставляется оценка «отлично»;  

от 72 до 84  % правильных ответов – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

2. Понятия и концептуальные составляющие индивидуального плана развития 

(ИПР). 

3. Структура и содержание ИПР.  

4. Методика построения ИПР. 

5. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Нормативно правовые и организационно-педагогические условия 

проектирования. 

6. Роль ПМПК в разработке ИПР.  

7. Алгоритм проектирования ИПР.  

8. Организация образовательного процесса в ДОУ с использование ИПР. 

9. Модели организации ИПР.  

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний  по всем вопросам, знает основные термины по контролируемым темам, 

владеет знаниями об основных особенностях решения задач. Умеет применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. 
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оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  

основных  категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями дисциплине. 

 

9.1. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

9.2. Критерии оценки презентации 

 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 
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Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

10. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Раскройте задачи проектирования и назначение образовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Перечислите требования Стандарта ДО к структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; результатам освоения Программы. 

3. Проектирование содержания. Программы. Структурные единицы ООП ДО. 

4. Представьте проект содержания образовательной области «социально-

коммуникативное развитие». 

5. Представьте проект содержания образовательной области «познавательное 

развитие». 

6. Представьте проект содержания образовательной области «речевое 

развитие». 

7. Представьте проект содержания образовательной области «художественно-

эстетическое развитие». 

8. Представьте проект содержания образовательной области «физическое 

развитие». 

9. Представьте проект образовательной среды как части содержания ООП ДО. 

10. Представьте проект обязательной части ООП ДО. 

11. Представьте проект части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

12. Подготовьте проект содержания целевого раздела Программы. 

13. Подготовьте проект содержательного раздела Программы. 

14. Подготовьте проект содержания организационного раздела Программы. 

15. Составьте Краткую презентацию ООП ДО. 

16. Разработка и экспертиза примерных образовательных программ на основе 

ФГОС ДО. 

17. Дайте характеристику одной из примерных образовательных программ нового 

поколения (по выбору студента). 

18. Примерная образовательная программа (2018 г.) как основа проектирования 

ООП ДО. Раскройте ее структуру и содержание. 

19. Модель социально–педагогической деятельности в начальной школе.  

20. Модель социально–педагогической деятельности в основной школе. 
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21. Модель социально–педагогической деятельности в детском доме (доме 

интернате). 

22. Социально–педагогическая деятельность в учреждении дополнительного 

образования детей. 

23. Социально–педагогические проблемы модернизации общего среднего 

образования в современной России. 

24. Социально–педагогический потенциал городского социума и условия его 

реализации в развитии школьника. 

25. Социально–педагогические условия формирования у детей и подростков 

здорового образа жизни. 

26. Проект положения о социальном педагоге образовательного учреждения 

городского типа. 

27. Исследование норматива введения должности социального педагога в 

образовательном учреждении 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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