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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  сформировать теоретическую и практическую готовность к са-

мостоятельному отбору предметного содержания и технологической организации и осу-

ществлению образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий в рамках 

составления образовательных программ разной направленности. 

Задачи дисциплины: 

⎯  изучить основные образовательные программы в области дошкольного об-

разования. 

⎯ определить требования к построению образовательной программы ДОО, 

принципы отбора содержания и алгоритм ее построения. 

⎯ сформировать умение проектировать результаты обучения и воспитания в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО.  

⎯ сформировать умение составлять образовательные программы обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста разной направленности. 

⎯ сформировать умения владеть диагностическими способами оценивания 

различных видов детской деятельности, методами и формами ее организации; 

⎯ сформировать умение определять и анализировать структурные элементы 

учебного процесса, входящие в систему предметных и образовательных областей до-

школьного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Образовательные программы дошкольного образования» относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Дошкольная педагогика, Мето-

дика обучения и воспитания в области дошкольного образования.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: Проектная деятельность детей дошкольного 

возраста, Методика организации продуктивных видов деятельности,  а также для прохож-

дения 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  

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы различных 

уровней в соответ-

ствии с современ-

ными методиками 

и технологиями, в 

том числе инфор-

мационными, для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

 Знает особенности разработки 

индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, 

их особых образовательных по-

требностей; 

Умеет проектировать и прово-

дить индивидуальные и группо-

вые занятия в соответствии с 

профилем подготовки для обу-

чающихся и воспитанников с 

особыми образовательными по-



 

 

процесса требностями; 

Владеет различными средствами 

оценивания индивидуальных до-

стижений обучающихся и воспи-

танников в образовательном про-

цессе в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК-6. Способен 

проектировать со-

держание образо-

вательных про-

грамм и их элемен-

тов 

 Участвует в проектировании ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 4 5   

Кон-

такт-

ные 

часы  

Всего: 144 72 72   

Лекции (Лек) 28 16 12   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
28 16 12   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

Про-

межу-

точная 

атте-

стация  

Зачет, экзамен  0,8 0,3 0,5   

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
69,7 39,7 30 

  

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

Вид промежуточной аттестации  
Зачет, 

экзамен 
зачет 

экза-

мен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72   

 

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

 



 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Ле

кц

ии 

Пра

кти-

че-

ские 

за-

ня-

тия 

(в 

т.ч. 

се-

ми-

нар

ы) 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

за-

ня-

тия 

СРС Всего 

Плани-

руемые 

резуль-

тата 

обуче-

ния 

Формы 

текущего 

контроля 

Семестр ___9____ 

Раздел 1. Концептуальные основы по-

строения ООП дошкольного образо-

вания 

     

  

Тема 1.1 Нормативно-правовые основы 

построения ООП дошкольного образо-

вания 
4 4  10 18 

 

ПК-3 

ПК-6 

Тест 

сообще-

ния-

презен-

тация 

Тема 1.2. Образовательные программы в 

системе современного дошкольного об-

разования и их характеристика 

4 4  10 18 

ПК-3 

ПК-6 

Тест 

собесе-

дование 

Тема 1.3. Концептуальные основы по-

строения ООП дошкольного образова-

ния: инновационные подходы 

4 4  10 18 

 

ПК-3 

ПК-6 

Тест 

сообще-

ния 

Тема 1.4. Разработка содержания ООП в 

соответствии с направлениями образо-

вания и развития детей (образователь-

ные области) на основании ФГОС до-

школьного образования 

4 4  9,7 17,7 

ПК-3 

ПК-6 

Тест 

круглый 

стол 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
      0,3 

 Вопросы 

Итого за семестр: 16 16  39,7 72      

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

 

 

 

 

Ле

кц

ии 

Пра

кти-

че-

ские 

за-

ня-

тия 

(в 

т.ч. 

се-

ми-

нар

ы) 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

за-

ня-

тия 

СРС Всего 

Плани-

руемые 

резуль-

тата 

обуче-

ния 

Формы 

текущего 

контроля 

10 семестр 

Раздел 2. Образовательные програм-

мы ДО в содержательном и техноло-

гическом аспекте построения 

     

  

Тема 2.1. Разработка обязательной и ва-

риативной (формируемой участниками 
4 4  10 18 

ПК-3 

ПК-6    

Тест 

 



 

 

образовательного процесса) части ООП  

Тема 2.2. Разработка содержания  пар-

циальных образовательных программ в 

соответствии с направлениями образо-

вания и развития детей (образователь-

ные области) на основании ФГОС до-

школьного образования 

4 4  10 18 

ПК-3 

ПК-6 

 

Тест 

 

Тема 2.3. Диагностические способы 

оценивания различных видов детской 

деятельности в рамках реализации обра-

зовательной программы ДО 

 

4 4  10 18 

ПК-3 

ПК-6 

Тест 

Доклад-

презен-

тация 

Подготовка к экзамену (Контроль)     
 

17,5 

 Контроль 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)   0,5  
 

 

 Вопросы 

Типовые 

задачи 

Итого за семестр: 12 12 0,5 30 72   

Итого всего: 28 28 0,8 69,7 144   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-



 

 

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий в рамках обсуж-

даемых заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, содер-

жательные, конкрет-

ные и исчерпываю-

щие ответы на все 

задания билета, а 

также дополнитель-

ные вопросы экза-

менатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литерату-

ры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); подготовка сообщения; подготовка презентаций к сообщениям; под-

готовка к практическим занятиям; выполнение подготовка к зачету, экзамену. 



 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, 

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08194-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470917 

           2. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности: учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. М.: Юрайт, 2019. - 410 с. 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118 

 

Дополнительная литература: 

1. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. М.: Юрайт, 2019. -

284 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332 

3. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического бакалавриата 

/ Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2017. - 509 с. https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Об-

разования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический 

и научно-методический журнал //http://www.schoolpress.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/ 

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-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://urait.ru/bcode/470917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
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/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

12. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

13.Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

14. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

16. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

17. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

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

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

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

ство      программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/


 

 

Приложение 1 

  

Методические материалы по дисциплине «Образовательные программы 

дошкольного образования» 

  

1.      Планы практических занятий и методические рекомендации 

  

Раздел 1. Концептуальные основы построения ООП дошкольного 

образования  

Тема 1.2. Образовательные программы в системе современного 

дошкольного образования и их характеристика    

 Вопросы для собеседования: 

1.      Историческая динамика создания программ и руководств для ДОО в  

2.      контексте развития отечественной теории и практики дошкольного образования. 

3.      Прогноз возможных затруднений для педагогов  при реализации программ.  

4.      Историческая динамика создания программ и руководств для ДОО в контексте 

развития зарубежной теории и практики дошкольного образования. 

5.      2.Преемственность образовательной программы ДОО и школы в контексте 

обеспечения единых стартовых возможностей и качества образования. 

6.      Классификации образовательных программ и их критериальные основы. 

7.      Программы и методическое сопровождение образовательного процесса ДОО в 

современном социокультурном и образовательном пространстве. 

8.      Субъектая оценка достоинств и спорных позиций инновационных парциальных 

программ (по выбору). 

9.      Рекомендации по экспертизе образовательных программ для ДОО РФ. 

10.  Сравнительный анализ теоретических основ и концептуальных положений 

комплексно-вариативных программ (по выбору).  

11.  Состояние и перспективы развития дошкольного образования в России.  

Критерии оценки:  

-    оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, выявил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по 

проблеме исследования, обозначил в докладе ученых, описавших данную 

проблему; при изложении материала свободно владел им, отвечал на вопросы, 

сделал общий вывод по докладу; 

-    оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и 

практические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопросах, 

но тему представил; 

-    оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ведущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-    оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал трудности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

  

Раздел 1. Концептуальные основы построения ООП дошкольного образования  



 

 

Тема 1.3. Концептуальные основы построения ООП дошкольного образования: 

инновационные подходы 

Темы для сообщений: 

1. Целевой раздел программы и особенности его разработки.  

2. Содержательный раздел программы и особенности его разработки.  

3. Организационный раздел программы и особенности его разработки.  

4. Содержание инклюзивного образования в ДОО.  

5. Построение дополнительного раздела программы.  

Критерии оценки:  

-                     оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, выявил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме 

исследования, обозначил в докладе ученых, описавших данную проблему; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал общий вывод по докладу; 

-                     оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и 

практические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопросах, но 

тему представил; 

-                     оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал 

ведущих ученых, использовал устаревшую литературу; 

-                     оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал 

трудности в изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

  

Раздел 1. Концептуальные основы построения ООП дошкольного образования  

Тема 1.4. Разработка содержания ОП в соответствии с направлениями образования и 

развития детей (образовательные области) на основании ФГОС дошкольного 

образования 

Круглый стол. Вопросы для собеседования  

1. Особенности построения программы на примере ПОП ДО (по выбору).  

2. Особенности построения воспитателем центров активности ребенка (на примере 

ПОП ДО «Открытия»).  

3. Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (на примере одной возрастной группы по 

выбору).  

4. Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области  

«Познавательное развитие» (на примере одной возрастной группы по выбору).  

5. Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области  

«Речевое развитие» (на примере одной возрастной группы по выбору).  

6. Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (на примере одной возрастной группы по 

выбору ).  

7. Краткая характеристика целей, принципов ООП ДО («Открытия», «От рождения до 

школы», «Детский сад М. Монтессори»).  

8. Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области  

«Физическое развитие» (на примере одной возрастной группы по выбору).  



 

 

9. Вариативные формы и методы работы воспитателя.  

Критерии оценки:  

-    оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, выявил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по 

проблеме исследования, обозначил в докладе ученых, описавших данную 

проблему; при изложении материала свободно владел им, отвечал на вопросы, 

сделал общий вывод по докладу; 

-    оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и 

практические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопросах, 

но тему представил; 

-    оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ведущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-    оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал трудности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

  

Раздел 2. Образовательные программы ДО в содержательном и технологическом 

аспекте построения 

Тема 2.3. Диагностические способы оценивания различных видов детской 

деятельности в рамках реализации образовательной программы ДО 

Презентация доклада 

1. Образовательные области как ведущие направления развития и образования детей.  

2. Зависимость содержания образовательных областей от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

3. Планирование работы воспитателя в различных возрастных группах с учетом 

образовательных областей.  

4. Виды деятельности детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год).  

5. Виды деятельности детей в раннем возрасте (1 год - 3 года)  

6. Виды деятельности детей в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  

7. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Открытия» 

(Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева,  Е.В. Бодрова, 

С.С.Славин);  

8. ООП ДО «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева);  

9. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори» (Е.А.  Хилтунен; О.Ф. Борисова; В.В. Михайловна).  

Критерии оценки:  

-                     оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, выявил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме 

исследования, обозначил в докладе ученых, описавших данную проблему; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал общий вывод по докладу; 

-                     оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и 

практические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопросах, но 

тему представил; 



 

 

-                     оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал 

ведущих ученых, использовал устаревшую литературу; 

-                     оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал 

трудности в изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

  

2.      Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Концептуальные основы построения ООП дошкольного образования  

Тема 1.1 Нормативно-правовые основы построения ООП дошкольного образования 

Подготовка сообщений с презентациями на темы: 

1.      Новые социальные требования к системе российского образования, современные 

социально-значимые ценности.  

2.      Разнообразие зарубежных образовательных программ в области дошкольного 

образования. 

3.      Современная модель дошкольного образования: задачи, формы, направления.  

4.      Разнообразие отечественных образовательных программ в области дошкольного 

образования. 

5.      Нормативно-правовые основы обновления содержания современной практики 

дошкольного образования.  

6.      Образование детей старшего дошкольного возраста как приоритетное направление 

государственной политики в области образования.  

7. Технологические особенности реализации основной образовательной программы в 

современной ДОО: цели, основные характеристики, условия реализации и 

мониторинг результатов.  

8.      Инновационные направления в работе современного ДОО.  

9.      Федеральный государственный образовательный стандарт по дошкольному 

образованию.  

10. Методическое сопровождение образовательного процесса ДОО в 

современном социокультурном и образовательном пространстве.  

Критерии оценки:  

-    оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, выявил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по 

проблеме исследования, обозначил в докладе ученых, описавших данную 

проблему; при изложении материала свободно владел им, отвечал на вопросы, 

сделал общий вывод по докладу; 

-    оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и 

практические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопросах, 

но тему представил; 

-    оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ведущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-    оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал трудности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 
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Оценочные материалы по дисциплине «Образовательные программы дошкольного 

образования» 

  

1.      Оценочные материалы для текущего контроля 

  

1.1.  Тестовые материалы 

Раздел 1. Концептуальные основы построения ООП дошкольного образования 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы построения ООП дошкольного образования 

  

1. В каком документе утвержден Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования? 

а) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

б) Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

в) Устав ДОУ; 

г) Приказ МО и науки РФ от 20.09.2013 № 1082. 

2. Назовите основные направления развития ребёнка? 

а) Социально-личностное 

б) Познавательно-речевое 

в) Познавательное 

г) Интеллектуальное 

д) Художественно-эстетическое 

е) Физическое 

ж) Социально-коммуникативное 

з) Речевое 

3. Укажите части образовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа): 

а) аннотация программы 

б) пояснительная записка 

в) преамбула 

г) обязательная часть 

д) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4. На основании каких документов разрабатывается Программа 

а) Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации" 

б) Устав дошкольного образовательного учреждения 

в) Концепция дошкольного воспитания 

г) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

д) СанПиН 

е) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

5. Объём обязательной части Программы составляет: 

а) не менее 60% 

б) не менее 80% 

в) 60% 

http://raguda.ru/ds/lichnost-doshkolnika.html


 

 

6. В части Программы, формируемой участниками образовательныхотношений, 

должны быть представлены: 

а) парциальные образовательные программы 

б) санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия 

в) методики 

г) формы организации образовательной работы 

7. Обязательная часть Программы включает в себя: 

а) целевой раздел 

б) раздел самостоятельной деятельности 

в) раздел содержательный 

г) раздел совместной деятельности педагога и детей 

д) организационный раздел 

8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

должна содержать следующие разделы: 

а) Планируемые результаты 

б) Аналитическая справка 

в) Раздел целевой 

г) Пояснительная записка 

д) Содержательный раздел 

е) Принципы и подходы к формированию Программы 

ж) Организационный раздел 

з) Раздел мониторинга 

9.Назовите образовательные области: 

а) Физическое развитие 

б) Математическое развитие 

в) Здоровье 

г) Художественно-эстетическое развитие 

д) Безопасность 

е) Изобразительная деятельность 

ж) Социально-коммуникативное развитие 

з) Труд 

и) Познавательное развитие 

к) Коммуникация 

л) Речевое развитие 

м) Музыка 

10. Непрерывная продолжительность процедуры психолого-педагогического 

тестирования детей старшего дошкольного возраста не должна превышать 

а) 25 минут 

б) 20 минут 

в) 15 минут 

11. Какие качества ребенка исследуются в процессе мониторинга 

а) Интеллектуальные качества 

б) Физические качества 

в) Возрастные качества 

г) Лидерские качества 

д) Личностные качества 

е) Нравственные качества 

12. Определите фразы, являющиеся наблюдением 

а) Знает названия цветов 

б) На занятиях сидит, заткнув уши пальцами рук 



 

 

в) Не умеет оценивать свою работу 

г) Настя подметает пол на веранде и говорит, ни к кому не обращаясь: «Нигде порядка 

нет, ни дома, ни здесь. Куда бы деться? » 

д) В ходе игры рассказывает сам себе, что делает, для кого, что будет потом 

е) Вася выбрал центр строительства. Сам начал строить самолет. Поставил в центр брусок, 

а с боков кирпичики 

ж) Работает увлеченно, доводит начатое дело до конца 

з) Много грубит и детям, и воспитателю 

13. Каждая образовательная область направлена на развитие детской деятельности. 

Установите соответствие: 

Образовательная область Детская деятельность 

а) Познавательное развитие 1) Коммуникативная 

Конструктивная 

2) Познавательно-исследовательская 

б) Художественно-эстетическое развитие 3) Музыкально-художественная 

4) Продуктивная 

в) Речевое развитие 5) Восприятие художественной литературы 

6) Коммуникативная 

г) Социально-коммуникативное развитие 7) Трудовая 

8) Игровая 

д) Физическое развитие 9) 

Двигательная 

14. В процессе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка с использованием формализованных методов: тесты, беседы, опросники, 

проверка, наблюдение, фиксация достижений, проективная техника, испытание, 

экспертная оценка, пробы, аппаратурные методы. Заполните таблицу: 

Низко формализованные методы Высоко формализованные методы 

Наблюдения, беседа 

Тесты, пробы, аппаратурные методы 

15. Перечислите основные принципы дошкольного образования. 

Ответ: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования) ; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) ; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 

16. В виде чего представлены требования Стандарта к результатам освоения 

Программы? 

1.       сформированности интегративных качеств; 

2.       знаний и умений по образовательным областям; 

3.       целевых ориентиров. 

  

17. Целевые ориентиры – это: 

1.       основа объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

2.       социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня ДО; 

3.       показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО. 

18. Одним из основных целевых ориентиров 

дошкольного детства является: 

1.       объем знаний, умений и навыков, 

2.       воображение, 

3.       инициатива, 

4.       физическое развитие, 

5.       творческие способности. 

19. Сопровождается ли освоение Программы проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников? 

1.       Да; 

2.       Нет. 

20.Укажите новые формы дошкольного образования: 

А) Детский сад. 

Б) Группы кратковременного пребывания детей в ДОУ. 

В) НШДС. 

21.Конвенция о правах ребенка: 

А) Обеспечивает правовую защиту детей во время организации педагогического процесса. 

Б) Определяет проблемы всестороннего развития личности ребенка. 

В) Обеспечивает целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

общества. 

22. Какой документ определяет цели, задачи и содержание преемственности 

дошкольного и начального образования? 

А) Концепция дошкольного воспитания. 

Б) Закон «Об образовании». 

В) Концепция содержания непрерывного дошкольного и начального школьного 

образования. 

23. Личностно – ориентированная модель построения педагогической работы с 

детьми определена в: 

А) Конвенции о правах ребенка. 

Б) Концепции дошкольного воспитания. 

В) Законе РФ «Об образовании». 

24. В каком году были утверждены Федеральные государственные требования 

дошкольного образования? 

А) 1989 году. 

Б) 2009 году. 

В) 2001 году. 

25. Современный этап дошкольного образования характеризуется: 

А) Связью с родителями детей. 



 

 

Б) Вариативностью существующих программ и технологий. 

В) Умением администрации ДОУ находить спонсоров. 

26.Какая из перечисленных программ является комплексной? 

А) Семицветик. 

Б) Детство. 

В) Паутинка. 

27. К образовательной программе ДОУ предъявляется определенное требование: 

А) Она должна соответствовать Закону РФ «Об образовании» и Типовому положению о 

ДОУ. 

Б) В программе должен соблюдаться светский характер образования. 

В) Программа должна строиться на принципе личностно – ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Г) Все ответы верны. 

28. На основании санитарно – эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.4.1. 

1249-03 продолжительность занятий для детей 5-го года жизни (средняя группа) не 

более: 

А) 15 минут 

Б) 20 минут 

В) 25 минут.  

10. Количество занятий в неделю для детей 6-го года жизни (старшая группа) не более: 

А) 15 

Б) 17 

В) 12 

29. Какие права ребенка обязуются обеспечивать государства – участники 

Конвенции ООН о правах ребенка? 

А) Право на жизнь, гражданство, образование. 

Б) Право на жизнь, семейные связи, образование. 

В) Весь комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав. 

30. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, в котором 

закреплены новые вариативные модели дошкольного образования было 

утверждено: 

А) В 1995 году. 

Б) В 2002 году. 

В) В 2008 году. 

31. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период 

до 2020 года исключительная роль в решении задач воспитания принадлежит: 

А) Дошкольному учреждению. 

Б) Школе. 

В) Семье. 

32. Требования к условиям реализации Программы включают 

1.                  требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде  

2.                  требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы, а 

также к развивающей предметно-пространственной среде 

3.                  требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы 

33. Вариативность среды предполагает 



 

 

1.                  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей  исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

2.                  наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

34. Общая самооценка детей представляет собой 

1.                  глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых  

2.                  общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся без влияния эмоционального 

отношения со стороны взрослых 

35. В каком возрасте ребенок имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

1.                  Шестой год жизни 

2.                  Седьмой год жизни  

3.                  Третий год жизни 

36 Оценка индивидуального развития детей проводится воспитателем в форме 

1.                  Педагогической диагностики  

2.                  Психологической диагностики 

3.                  Образовательной диагностики 

37. Использование в педагогическом процессе детского сада технологий 

образовательного мониторинга позволит решить выявленные проблемы, поскольку 

мониторинг предполагает: 

1.      изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений 

2.      Все ответы верны  

3.      постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение 

функции слежения 

4.      компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс 

38. Необходимыми условиями мониторинга являются:  

1.      критичность, ситуационность, надежность 

2.      стабильность, регулярность, гибкость 

3.      стабильность, долгосрочность, надежность  

39. Выделяют следующие этапы педагогической диагностики: 

1.      проектировочный, практический, аналитический, целеобразовательный, 

адаптационный 

2.      теоретический, проектировочный, практический, аналитический, интерпретации 

данных, целеобразовательный 

3.      проектировочный, практический, аналитический, интерпретации данных, 

целеобразовательный  

40. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования является 

1.    Задачей ФГОС 

2.    Целью ФГОС Верно 

3.    Принципом ФГОС 

  



 

 

Критерии оценки: 

-          оценка «отлично» (5 баллов)  выставляется студенту, если ответы верны в 

35-40 вопросах; 

-          оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если ответы верны в 25-

34 вопросах; 

-          оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если ответы 

верны в 15-24 вопросах. 

  

2.      Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

  

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного 

образования и построение ООП  

2. Общие положения документа "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки (распоряжение 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 г.  № 2620-р)  

3. Общие положения документа Письмо Минобрнауки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

4. Общие положения документа «Профессиональный стандарт педагога»  

5. Общие положения документа Национальная доктрина образования в РФ до 2025г. 

(постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751)  

6. Общие положения документа Государственная программа  РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 г.  

7. Общие положения документа Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

8. Содержательная характеристика ОП ДО (п.2.ФГОС ДО, ст.12,13,64,67 Закона РФ 

«Об образовании»). Направленность ОП ДО. Разделы ОП (целевой, 

организационный и содержательный). Цели и задачи ОП ДО.  

9. Примерные ООП ДО: примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия» (Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. 

Мальцева,  Е.В. Бодрова, С.С.Славин);  

10. ООП ДО «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева);  

11. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад по системе Монтессори» (Е.А.  Хилтунен; О.Ф. Борисова; В.В. 

Михайловна).  

12. Образовательные области как ведущие направления развития и образования 

детей.  

13. Зависимость содержания образовательных областей от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

14. Планирование работы воспитателя в различных возрастных группах с 

учетом образовательных областей.  

15. Виды деятельности детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год).  

16. Виды деятельности детей в раннем возрасте (1 год - 3 года)  

17. Виды деятельности детей в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  

18. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Открытия» (Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева,  Е.В. 

Бодрова, С.С.Славин);  



 

 

19. ООП ДО «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева);  

20. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад по системе Монтессори» (Е.А.  Хилтунен; О.Ф. Борисова; В.В. 

Михайловна).  

21. Образовательная среда ДОО и ее аспекты.  

22. Части ОП ДО и их построение.  

23. Характеристика целевого раздела программы.  

24. Характеристика содержательного раздела программы.  

25. Характеристика организационного раздела программы.  

26. Коррекционная работа воспитателя и ее содержание.  

  

Форма и особенности проведения зачета 

Зачет - вид проверки и учета знаний студентов по крупным разделам теоретических 

курсов и по предметам, в изучении которых преобладают практические знания. 

Проводятся обычно в форме собеседования преподавателя со студентом. Завершаются 

записью в ведомости и в зачетной книжке студента, удостоверяющей выполнение 

определенной работы или овладение тем или иным разделом курса. 

а) формы проведения зачета: 

1. устный. Беседа с преподавателем по заранее подготовленным вопросам к зачету. 

2. письменный. 

3. тестирование. 

б) оценивание зачета. 

Перспективной представляется рейтинговая система оценивания деятельности 

студента. Она стимулирует его активность, позволяет в соответствии с индивидуальными 

особенностями осуществлять выбор студентом возможных вариантов и форм овладения 

предметом. Эта система позволяет оценить деятельность студента в более широком 

диапазоне его активности, нежели просто выступление на практическом занятии. 

  

  

Критерии оценки: 

            - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка "зачтено" выставляется студентам, обладающим необходимыми 

знаниями; 

            - оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не 

зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение  по окончании вуза 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

  



 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

¾    Изучить и дать содержательно-целевую и технологическую характеристику 

образовательной программы в области дошкольного образования (по выбору). 

¾    Определить требования к построению образовательной программы ДОО, 

систематизировать в памятку для педагога принципы отбора содержания и 

алгоритм ее построения. 

¾    Спроектировать результаты обучения и воспитания в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОСДО для детей раннего и дошкольного возраста.  

¾    Составить парциальную образовательную программу обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста  определенной направленности. 

¾    Систематизировать в картотеку для педагога диагностические способы оценивания 

различных видов детской деятельности. 

¾    Составить алгоритм анализа структурных элементов учебного процесса, входящих 

в систему предметных и образовательных областей дошкольного образования. 

Критерии оценки: 

-          оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и правильно раскрыл 

содержание вопросов; 

-          оценка «хорошо», если студент ответил полно и правильно на часть раскрываемого 

вопроса и допустил неточности при ответе; 

-          оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он смог раскрыть вопрос, 

допустив неточности в каждом из его частей или ответив не достаточно полно; 

-          оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл оба 

вопроса. 

  

2.3. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1.      Состояние и перспективы развития дошкольного образования в России.  

2.      Новые социальные требования к системе российского образования, современные 

социально-значимые ценности.  

3.      Современная модель дошкольного образования: задачи, формы, направления.  

4.      Образование детей старшего дошкольного возраста как приоритетное направление 

государственной политики в области образования.  

5.      Инновационные направления в работе современного ДОО.  

6.      Программы и методическое сопровождение образовательного процесса ДОО в 

современном социокультурном и образовательном пространстве. 

7.      Традиции и инновации в образовании.  

8.      Федеральный государственный образовательный стандарт по дошкольному 

образованию.  

9.      Причины и факторы перехода к вариативности программного обеспечения в работе 

ДОО.  

10.  Соответствие образовательных программам типу и виду ДОО. Учебные планы и 

образовательные программы. 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования (по ФГОС 

ДО) в современном социокультурном и образовательном пространстве.  

12. Методическое сопровождение образовательного процесса ДОО в 

современном социокультурном и образовательном пространстве.  

13.  Классификации образовательных программ и их критериальные основы. 

14.  Структура анализа образовательной программы. 

15. Технологические особенности реализации основной образовательной 

программы в современной ДОО: цели, основные характеристики, условия 

реализации и мониторинг результатов.  



 

 

16.  Разнообразие отечественных образовательных программ в области дошкольного 

образования. 

17.  Разнообразие зарубежных образовательных программ в области дошкольного 

образования. 

18. Преемственность образовательной программы ДОО и школы в контексте 

обеспечения единых стартовых возможностей и качества образования.  

19. Характеристика целей и задач современного начального образования. ФГОС 

НО: структура, функции и пользователи.  

20. Системно-деятельностный подход как способ реализации основных 

требований стандарта.  

21. Три группы результатов в программах НШ: личностные, метапредметные и 

предметные.  

22. Портрет выпускника начальной школы.  

23. Сущность, структура и краткая содержательная характеристика основной 

образовательной программы начального общего образования.  

24. Особенности  основной образовательной программы НШ  

25. Понятие «моделирование». Особенности моделирования составляющих 

образовательной программы НШ.  

26. Планируемые результаты и система оценки их достижения.  

27. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы.  

28. Программа формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни.  

29. Программа коррекционной работы.  

30. Технологии, методики составления программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

31. Особенности программ формирования УУД.  

32. Цель, задачи, результаты мониторинга, планируемые результаты, этапы 

реализации программы формирования универсальных учебных действий.  

33. Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности, их структура.  

34. Типы программ внеурочной образовательной деятельности:  

  

  

  

Форма и особенности проведения экзамена 

Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма и порядок 

проведения экзамена определяются кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре 

разрабатываются экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше 

числа экзаменующихся студентов учебной группы. 

Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются проректором по учебной работе. В экзаменационный билет включаются два 

теоретических вопроса. Предварительное ознакомление обучающихся с 

экзаменационными билетами не разрешается 

Экзамен принимается ведущим преподавателем и ассистентом. В аудитории, где 

проводится экзамен, должны быть: программы учебной дисциплины, экзаменационная 

ведомость, комплект экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных 

билетов с указанием номеров билетов. В аудитории могут одновременно находиться не 

более пяти экзаменующихся. 

Для подготовки к ответу студентам отводится не более 20 минут. По окончании 

ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать дополнительные и уточняющие 



 

 

вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Прерывать 

экзаменующегося при ответе не рекомендуется. 

Оценка по результатам экзамена объявляется  студенту, заноситься в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки 

проставляются только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по 

четырех бальной системе: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, 

“неудовлетворительно”. 

Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих 

критериев: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый показал глубокое полное знание 

и усвоение программного материала учебной дисциплины, в его взаимосвязи с другими 

дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, и знание 

дополнительной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний. 

Оценка «хорошо» ставится обучаемому, показавшему полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой, способность к 

пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «удовлетворительно» выставляется обучаемому, показавшему при ответе 

на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший отдельные 

погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях обучаемого основных положений учебной дисциплины, 

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. По результатам полученных оценок по каждому вопросу в 

билете в отдельности выставляется общая оценка за экзамен. 

Шкала оценок 
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