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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении соответствия уровня 

подготовки бакалавров требованиям федерального государственного образовательного стандарта с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования; готовности к 

продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и теоретической 

подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и профессиональным стандартом педагога. 

 

2 ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа ГИА разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

− Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015, протокол №6 с 

изменениями от 02.02.2016, протокол №5; 27.12.2016, протокол №5; от 15.06.2017, протокол №11; 

от 21.09.2017, протокол №1; 

− Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации,  

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований  

(при проведении государственных аттестационных испытаний с применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный  

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016, протокол №5 с изменениями  

от 21.09.2017, протокол №1; 

− иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ЧГПУ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в  

полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной  

программе высшего образования. в процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Детская педагогика и психология ) трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в 

объеме 9 з.е. (параметры из ФГОС ВО). 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет _9_ з.е. 
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Для проведения итоговой аттестации формируется государственная аттестационная 

комиссия. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной аттестационной 

комиссии утверждается, как правило, лицо, не работающее в ЧГПУ, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля. Экзаменационная комиссия формируется из членов 

профессорско-преподавательского состава Института филологии, истории и права ЧГПУ, а также 

лиц, приглашаемых из сторонних организаций (специалистов учебных учреждений, организаций-

работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных 

заведений). 

 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности  

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое 

образование с присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам  

профессиональной деятельности: педагогический , проектный. 

 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда)  

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука  

педагогический обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

формирование 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением 

информационных 

технологий / использование 

возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

образования; использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих 

специфику предметных 

областей; постановка и 

решение профессиональных 

задач в области образования 

обучение; 

воспитание; 

развитие; 

образовательные 

системы; 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные 
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и науки; использование в 

профессиональной 

деятельности методов 

научного исследования; 

сбор, анализ, систематизация 

и использование 

информации по актуальным 

проблемам образования и 

науки; обеспечение охраны 

жизни и здоровья учащихся 

во время образовательного 

процесса 

Культурно- 

просветительский 

организация культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения на основе 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для обучающихся 

использование культурно-

просветительского 

потенциала учебной и 

внеурочной 

деятельности для решения 

задач воспитания и развития 

детей 

образование, 

воспитание, 

развитие 

проектный проектирование содержания 

образовательных программ и 

их элементов с учетом 

особенностей 

образовательного процесса, 

задач воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые учебные 

предметы; проектирование 

индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

проектирование 

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

обучение; 

воспитание; 

развитие; 

образовательные 

системы; 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные 
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3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

              В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Детская педагогика и психология», в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 

 

 

 

Номер компетенции 

 

                   Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Знает: Основные источники и методы поиска информации, 

необходимой для решения поставленных задач, законы и формы 

логически правильного мышления, основы теории аргументации, 

сущность и основные принципы системного подхода 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач и критически ее анализировать; применять методы 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; применять законы логики и основы теории 

аргументации при осуществлении 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; отличать факты от 

мнений, интерпретаций и оценок; применять методы системного 

подхода при решении поставленных задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и критического мышления 

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  
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оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями 

в процессе осуществления социального взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и 
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образования в 

течение всей жизни 

других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и личность 

занимающегося, основы организации физкультурно-спортивной 

деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения 

и воспитания в области физической культуры личности. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Способен оценить факторы риска и обеспечить безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. 

УК-8.2 Умеет использовать профессиональные навыки для безопасного 

сохранения природной среды и устойчивого развития общества. 

УК-8.3 Использует методы защиты населения и объектов окружающей 

среды при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК 8.4 Владеет навыками защиты от опасностей в образовательных 

учреждениях и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике.  

УК 9.2 Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски). 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

УК 10.1 Понимает значение основных правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах 

общественной деятельности жизни  

УК 10.2 Демонстрирует знание российского законодательства, а также 
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коррупционному 

поведению 

антикоррупционных стандартов поведения, уважение к праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, проявляет 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК 10.3 Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы 

права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции. Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность на основе развитого прасознания и 

сформированной правовой культуры. 

  

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. 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. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 
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образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося.  
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отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и 

др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс 

с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Знает принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

образовательная программа 

педагогический 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами, создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.2. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении, создавать тексты различных учебно-научных 

жанров. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору). 

ПК-2.3.Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, образовательной программой общего 

образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, 
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современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся к 

изучаемому предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Формирует образовательную среду школы в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

ПК-4.2. Использует образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю), во внеурочной 

деятельности 

ПК-5.  Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся. 

ПК-5.2. Применяет меры профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3. Применяет здоровь-есберегающие технологии в учебном 

процессе 

Культурно-просветительский 

ПК-6. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

ПК-6.1. Изучает потребности различных социальных групп в 

культурно-просветительской деятельности.  

ПК-6.2. Использует различные средства, методы приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп с учетом содержания предметных областей (по 

профилю) 

 

ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

ПК-7.1.Организует культурно-образовательное пространство, используя 

содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные 

технологии и методики культурно-просветительской деятельности. 

ПК-7.2. Использует приемы организации культурно-просветительской 

деятельности с учетом запросов различных возрастных,

 гендерных, социокультурных, этнических групп, опираясь на 

содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 
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социальных групп 

Проектный 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании содержания основных и 

дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ПК-8.2 Демонстрирует навыки планирования проектной деятельности, 

обработки информации, экспериментов и анализа полученных данных и 

использует полученные навыки при создании проектов. 

ПК-9. Способен 

проектировать 

траектории 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-9.1. Проектирует цели своего профессионального и личностного 

развития. 

ПК-9.2. Разрабатывает программы профессионального и личностного 

роста, осуществляет отбор средств их реализации. 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалифицированной работы 

государственный  

экзамен  

педагогический УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-

6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-

1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1, 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

культурно- 

просветительский 

 

ПК-6; ПК-7. ПК-6; ПК-7. 

проектный ПК-8; ПК-9. ПК-8; ПК-9. 

 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят:  

Критерии оценки: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами учебных 

дисциплин (модулей) образовательной программы; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности, а также способности презентовать освоенные трудовые действия;  

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 
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Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах) 

 

№ Критерии оценки результатов экзамена  

1 Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения  

знаний 

от 0 до 50 баллов 

2 Способность к решению проблемных вопросов, 

практических задач, рассмотрению конкретных ситуаций, 

свидетельствующая об уровне сформированных умений и 

навыков  

от 0 до 30 баллов 

3 Работа с основной и дополнительной литературой от 0 до 5 баллов 

4 Работа с основными нормативными документами по 

профилю подготовки 

от 0 до 5 баллов 

5 Уровень общей культуры, навыков аргументации, 

научной речи, умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 Сумма баллов 100 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

 

                               Шкала оценивания 

 

Перечен

ь 

компете

нций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной 

программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворител

ьно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворите

льно» 

(пороговый 

уровень) 

«хорошо»  

(базовый 

уровень) 

«отлично

» 

(повыше

нный / 

продвину

тый) 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификацион

ной 

характеристико

Почти не 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее 

неграмотно, 

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

профессиональн

ую 

терминологию 

использует мало, 

испытывает 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

использует 

профессиональ

ную 

терминологию, 

испытывает 

Демонстр

ирует 

готовност

ь к 

осуществ

лению 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

используе
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ПК-8 й испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

задач, которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

затруднения при 

решении 

профессиональн

ых задач, 

которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

 

незначительны

е затруднения 

при решении 

профессиональ

ных задач, 

которые легко 

исправляет 

т 

професси

ональную 

терминол

огию 

грамотно, 

не 

испытыва

ет 

затруднен

ий при 

решении 

професси

ональных 

задач 

УК-1; 

УК-3; 

УК-7; 

УК-8; 

УК-9; 

ПК-5; 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренн

ого рабочими 

программами 

дисциплин 

Представляет анализ 

исследуемой 

проблемы 

бессистемно, на 

основе отрывочных 

знаний некоторых 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

некоторых 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренны

й рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы, но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренн

ый рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представ

ляет 

системны

й анализ 

всех 

сторон 

исследуе

мой 

проблемы

, 

используя 

знания и 

умения, 

полученн

ые из 

разных 

дисципли

н 

УК-

10;ОПК-

2; ОПК-

3; ОПК-

4; ОПК-

5; ОПК-

8 

Знания и 

умения, 

позволяющие 

решать 

типовые задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Не предлагает 

решения 

исследуемой 

проблемы / задачи 

профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но никак 

его не обосновывает 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

профессиональн

ой деятельности, 

но обосновывает 

его не в полной 

мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Предлагае

т и 

полность

ю 

обосновы

вает 

творческо

е решение 

задач 

професси

ональной 

деятельно

сти 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

Информационн

ая и 

коммуникативн

ая культура 

Ответы является 

нечеткими, 

нелогичными, 

недостаточно 

Ответы 

являются 

недостаточно 

четкими, не 

Ответы 

являются 

четкими, в 

целом 

Ответы 

являются 

четкими, 

полными, 
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УК-5; 

УК-6; 

УК-7; 

УК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-

9;ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6 

полными или 

неполными. 

Выпускник в 

большинстве 

случаев не способен 

привести примеры 

из практики (опыта), 

даже если ему 

задают наводящие 

вопросы. 

Ответы на вопросы в 

большинстве 

случаев 

неграмотные. 

всегда 

логичными, 

недостаточно 

полными. 

Выпускник 

затрудняется 

привести 

примеры из 

практики 

(опыта), но 

способен это 

сделать с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

 Ответы на 

вопросы нередко 

неграмотные. 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Ответы на 

вопросы в 

целом 

грамотные. 

логичным

и. 

Выпускни

к легко 

приводит 

примеры 

из 

практики 

(опыта). 

Грамотно 

отвечает 

на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии  

«Неудовлетвор

ительно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«Удовлетворит

ельно» 

(пороговый 

уровень) 

«Хорошо»  

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 

уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуальн

ость темы 

исследова

ния и ее 

научно-

практичес

кая 

значимост

ь 

тема актуальна, 

но её значимость 

не раскрыта; в 

работе не 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

не 

обосновывается 

необходимость 

ее изучения для 

теории и 

практики 

тема актуальна, 

но её значимость 

раскрыта 

неполно; в 

работе проведен 

анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость 

ее изучения для 

теории и 

практики, но 

анализ носит 

поверхностный 

характер, 

обоснование 

научно- 

практической 

новизны не 

тема актуальна, и её 

значимость 

раскрыта; в работе 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики, но есть 

замечания к уровню 

и глубине анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

тема актуальна, и ее 

значимость раскрыта 

в полном объеме; в 

работе проведен 

глубокий анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики 
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аргументирован

о  

Теоретическа

я и 

практическая 

значимость 

работы 

в работе сделана 

попытка описать 

теоретическую и 

практическую 

значимость; 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, т.к. 

не решено 

большинство 

сформулированн

ых задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

изложения 

материала; 

работа не имеет 

практической 

значимости 

в работе не 

полностью 

раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, так 

как не решены 

некоторые 

сформулированн

ые задачи, есть 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

изложения 

материала; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности 

и глубине изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе обоснована 

ее теоретическая и 

практическая и 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательность 

и глубина изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

несомненную 

практическую 

значимость 

Постановка 

цели и задач 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

и их 

достижение 

цель и задачи 

исследования не 

сформулирован

ы или 

сформулирован

ы неточно; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования не 

достигнуты 

цель и задачи 

исследования 

сформулирован

ы, но без 

обоснования и 

аргументации; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования 

достигнуты 

частично, есть 

замечания к 

глубине 

теоретического 

анализа и 

решению 

практических 

задач по теме 

исследования 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием, но не 

в полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и 

в достаточно полном 

объеме 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием в 

полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и 

в полном объеме, 

логически 

взаимосвязаны 

Структуриров

анность 

работы, 

внутренняя 

логика текста 

структура 

работы не 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

структура 

работы в 

основном 

отражает цель и 

задачи 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы 



17 
 
 

 

и его 

аргументиров

анность 

темы, разделы 

работы не 

взаимосвязаны, 

логика перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы 

исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны, 

но логика 

перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы в полном 

объеме 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, не все 

положения анализа 

аргументированы 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, 

положения анализа 

аргументированы 

Уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретически

х вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала 

 

 

студент 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

достаточный 

уровень понимания 

и осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

Наличие в 

ВКР 

результатов, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную 

и(или) 

профессионал

ьную и (или) 

педагогическу

ю задачу, или 

научно 

обоснованных 

разработок, 

использовани

е которых 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР не 

содержит 

результатов, 

направленных на 

решение 

конкретной 

научной и (или) 

профессиональн

ой и (или) 

педагогической 

задачи, и научно 

обоснованных 

разработок, 

использование 

которых 

обеспечит 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, 

которые 

частично 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

профессиональн

ую и (или) 

педагогическую 

задачу, или 

научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в 

полном объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, которые 

в совокупности 

решают конкретную 

научную и(или) 

профессиональную и 

(или) 

педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, которые 

в совокупности 

решают конкретную 

научную и(или) 

профессиональную и 

(или) 

педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач 
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Соответствие 

текста работы 

сделанным в 

ней выводам 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулирован

ы неграмотно; 

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту; выводы 

не в полном 

объёме 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

грамотно; выводы 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования, но не 

в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

чётко и грамотно; 

выводы сделаны 

грамотно, отражают 

сущность 

проделанной работы 

и позволяют судить 

о достоверности 

исследования 

Объем и 

уровень 

анализа 

научной 

литературы 

по 

исследуемой 

проблеме 

работа носит 

реферативный 

характер, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы; 

материалы, 

используемые в 

ВКР, являются 

плагиатом 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного 

круга 

источников; 

автор работы 

продемонстриро

вал достаточные 

навыки анализа 

источников, 

сбора 

эмпирической 

информации и ее 

обработки 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

самостоятельного 

анализа источников 

и использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

самостоятельного 

глубокого анализа 

источников, умения 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

Уровень 

использовани

я 

эмпирических 

методов 

исследования

* 

 

 

 

Критерий 

вводится, 

если ВКР 

предполагает 

наличие 

эксперимента. 

Если носит 

чисто 

теоретически

й характер, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы  

в работе 

использовались 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

сделана попытка 

ее обработки и 

анализа; 

отсутствует 

обобщение 

эмпирических 

данных, выводы 

и заключения по 

результатам 

экспериментальн

ой работы 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный 

уровень умений 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

умений использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 
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критерий не 

прописываетс

я. 

3. Критерии процедуры защиты 

Качество 

устного 

доклада: 

логичность, 

точность 

формулирово

к, 

обоснованнос

ть выводов 

выступление на 

защите не 

структурировано

, недостаточно 

раскрываются 

причины выбора 

и актуальность 

темы, цели и 

задачи работы, 

предмет, объект 

и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

допущены 

грубые 

погрешности в 

логике 

выведения 

нескольких из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которые, при 

указании на них, 

не устраняются; 

в 

заключительной 

части не 

отражаются 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопрос 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; 

студент слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

выступление на 

защите 

структурировано

, допускаются 

неточности при 

раскрытии 

причин выбора и 

актуальности 

темы, цели и 

задач работы, 

предмета, 

объекта и 

хронологически

х рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которая, при 

указании на нее, 

устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части 

недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; 

студент владеет 

темой, однако 

испытывает 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются одна-

две неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

цели и задач работы, 

предмета, объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняется 

в ходе 

дополнительных 

уточняющих 

вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

владеет темой, 

однако допускает 

некоторые 

неточности; речь 

студента грамотна и 

убедительна 

выступление на 

защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и 

актуальность темы, 

цель и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические 

рамки исследования, 

логика выведения 

каждого наиболее 

значимого вывода; в 

заключительной 

части доклада 

показаны 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

свободно владеет 

темой и не 

испытывает 

трудностей в её 

представлении, 

практически не 

пользуется текстом 

доклада; речь 

студента грамотна и 

убедительна 
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трудности в её 

представлении, 

читает текст 

доклада; речь 

студента не 

является 

грамотной и 

убедительной 

трудности в её 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада; 

речь 

убедительна, 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности 

доклада, 

некоторые 

позиции доклада 

не 

аргументирован

ы 

Презентацион

ные навыки: 

структура и 

последователь

ность 

изложения 

материала; 

соблюдение 

временных 

требований; 

использовани

е 

презентацион

ного 

оборудования 

и/или 

раздаточного 

материала; 

контакт с 

аудиторией; 

язык 

изложения 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками; 

презентация 

составлена 

неграмотно и 

мешает 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы; 

студент не 

владеет научной 

и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологией 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные 

рамки; 

презентация не в 

полной мере 

соответствует 

докладу 

студента, есть 

замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательно

сти 

демонстрации 

слайдов; студент 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологии 

доклад студента 

построен логически 

верно, однако 

имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или 

соблюдения 

временных рамок; 

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 

замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов; студент 

использует научную 

и соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

доклад студента 

построен логически 

верно, соблюдены 

временные рамки; 

презентация 

составлена грамотно 

и способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы; 

студент умело 

использует научную 

и соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

Качество 

ответов на 

вопросы 

членов ГЭК и 

замечания 

рецензента: 

студент не 

понимает 

сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

студент 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

вопросы, не 

всегда корректно 

студент отвечает на 

вопросы и замечания 

точно и корректно; в 

ответах на вопросы 

членов 

экзаменационной 

студент отвечает на 

вопросы и замечания 

точно и корректно; 

ответы на вопросы 

членов 

экзаменационной 
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логичность, 

глубина, 

правильность 

и полнота 

ответов 

ответах, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают 

сущности 

вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельнос

ти и глубины 

изучения 

реагирует на 

замечания; • 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографически

х источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельнос

ть и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом 

комиссии допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

комиссии логичны, 

раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

Отзыв 

рецензента 

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументирован

ный вывод о 

несоответствии 

работы 

требованиям 

ФГОС ВО 

рецензия на ВКР 

содержит 

замечания и 

перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили 

студенту 

полностью 

раскрыть тему 

рецензия на ВКР 

не содержит 

замечаний или имеет 

незначительные 

замечания 

рецензия на ВКР не 

содержит замечаний 

 

 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЭ  

 

Лицевая сторона оценочного листа 
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Полнота,  

точность и  

аргументаци 

я ответа на 1  

- ый вопрос 

0-25       

Полнота,  

точность и  

аргументаци 

я ответа на 2- 

ый вопрос 

0-25       

Способность 

к  

решению  

практических  

задач 

0-30       

Работа с 

литературой 

0-5       

Работа с 

нормативны 

ми 

документами 

0-5       

Уровень 

общей 

культуры, 

аргументаци 

и, научной 

речи, умения 

вести 

дискуссию 

0-10       

Сумма        
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Обратная сторона оценочного листа 

 

Коды 

компете

нций 

  Формулировка компетенций 

   УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3.  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6.  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-5.   Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК-6. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп 

ПК-7. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

в соответствии с потребностями различных социальных групп 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

ПК-9. Способен проектировать траектории профессионального роста и личностного 

развития 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 

 

 

Критерии 

оценки 

Балл

ы 

Универсальн

ые 

компетенции 

Обще 

профессиональ

ные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции: 

Итог

о 

Педагогичес

кая 

деятельность 

Проектная 

деятельнос

ть 

 

Работа с 

литературны 

ми 

источникам

и 

0-5      

Качество 

оформления 

ВКР 

0-5      

Обоснованн

ост ь цели 

ВКР во 

0-5      
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введении 

Содержател

ьн ость и 

аргументаци

я 

проведенног

о 

теоретическ

ог о 

исследовани

я (1 глава) 

0-10      

Качество 

аналитическ

о й части (2 

глава) 

0-20      

Проработан

н ость 

рекомендаци

й и 

мероприяти

й (3 глава) 

0-15      

Оригинальн

ос ть и 

практическа

я 

значимость 

предложени

й и 

рекомендаци

й в ВКР 

0-5      

Качество 

доклада 

0-5      

Содержание 

и 

оформление 

презентации 

      

Ответы на 

вопросы 

0-25      

Сумма 100      

Дополнительные критерии 

Оценка 

руководител

я ВКР 

      

Наличие 

публикаций 

и актов 

(справок) о 

внедрении 
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 Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной 

шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи 

документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

  

1. Проанализируйте план воспитательно-образовательной работы в группе, где вы 

походите производственную практику, по следующим показателям: 

1) вид плана; 

2) форма написания плана; 

3) соответствие плана характеристикам (единство, непрерывность, гибкость, 

точность, прогностичность); 

4) соответствие плана образовательной программе, по которой работает ДОУ. 

2. Предложите свою форму плана воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в течение дня, который позволит эффективно решать задачи, 

поставленные ФГТ. 

3. Объясните, как соотносятся объект исследования и его предмет в следующих темах: 

1) Развитие конструктивных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

2) Развитие у детей чувства юмора средствами народной педагогики. 

3) Театрализованная игра как средство полоролевой социализации дошкольников. 

4) Педагогические условия формирования познавательной активности у детей 

дошкольного возраста. 

5) Этикет и воспитание речевой культуры дошкольников. 

4. Распределите на группы общенаучные и конкретно-научные (теоретические и 

эмпирические) методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение; 

сравнительно-исторический анализ; моделирование; опрос; рейтинг и самооценка; 

причинноследственный анализ; математические и статистические методы; педагогический 

консилиум; 

изучение и анализ документации, продуктов деятельности; педагогическое тестирование; 

изучение и обобщение педагогического опыта; педагогический эксперимент; 

прогнозирование; индукция и дедукция; анкетирование; интервьюирование; социометрия; 

ранжирование. 

5. В методическом кабинете дошкольного учреждения, в котором вы трудитесь, изучите 

материалы, отражающие опыт работы отдельных педагогов и коллектива в целом, оцените 

его с точки зрения новизны, нестандартности. Проанализируйте, какими путями он 

распространяется, что делается для его внедрения. 

6. Проведите сравнительный анализ интервью и анкетирования. Составьте анкету для 

родителей по проблеме вашего исследования. 

7. С каким передовым педагогическим опытом по теме своего исследования вы знакомы? 

Чем вас заинтересовал этот опыт? 

8. Выберите статью из периодической печати. Составьте план. Используя план как 



27 
 
 

 

основу, составьте тезисы. 

9. Выберите статью из периодической педагогической печати. Укажите ее выходные 

данные. Составьте план. Используя план как основу, составьте конспект. 

10. Составьте библиографический список для той работы, которую вам предстоит 

выполнять (реферата, курсовой, ВКР). Оформите список в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

11. Проведите аналитический обзор литературных источников по теме своего 

исследования: 

1) что в науке говорится о сущности данного явления; 

2) что входит в содержание этого явления, процесса (компоненты, звенья, стадии, 

этапы развития); 

3) какие направления решения данной проблемы на практике предлагают ученые; 

4) какие трудности, отмеченные в предшествующих исследованиях, встречаются 

при практическом решении задачи; 

5) какие пути совершенствования процесса или изучаемого объекта определены в 

исследовании. 

12. Разработать проект (тема по выбору обучающегося). 

13. Изучить одну из вдов исследовательских работ (курсовая, проект, ВКР) с целью 

анализа корректности формулирования методологических характеристик исследования 

(введение, выводы, заключение). 

14. Подготовить рецензию (аргументированное суждение о тексте, составленное в 

письменном виде) на курсовую работу по следующему плану: 

1) Предмет анализа. 

2) Актуальность темы. 

3) Формулировка основного вопроса. 

4) Краткое содержание работы. 

5) Общая оценка. 

6) Недостатки, недочеты. 

15. Подбор литературных источников для составления рабочих программ. 

16. Составить анализ методического обеспечения образовательного процесса в ДОО. 

17. Составление картотеки (работа в библиотеке) 

18. Разработка и анализ алгоритма действия групп кратковременного пребывания детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОО) 

19. Разработка рекомендаций для воспитателей по организации проектной деятельности 

дошкольников. 

20. Разработка занятия – проекта. 

21. Определение цели и задач, содержания, форм, методов и средств при 

планировании учебно-воспитательного процесса детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

22. Составление учебно-тематического плана с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников. 

23. Определение педагогических проблем методического характера 

24. Определение эффективных способов решения проблем методического характера. 

(Анализ планов ДОУ, исправление ошибок) 

25. Ответить на вопросы: 

1) Где ребенок может получить дошкольное образование? 

2) Дошкольное образование, присмотр и уход осуществляется для детей с …… и 

до …… 
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3) Какие документы определяют содержание дошкольного образования? 

4) Как, в какой форме проходит итоговая аттестация дошкольников? 

5) Какие виды групп могут быть организованы в ДОО? 

6) Какое количество детей допустимо в группах старшего дошкольного возраста в 

соответствии с нормами и требованиями СанПиН? 

7) Каковы требования к песочнице в ДОО? 

8) Какие птицы, животные могут быть размещены в группах ДОО? 

9) Как должно осуществляться проветривание в группах ДОО? 

10)Какова длительность занятий допустима в разных возрастных группах? 

26. Представление педагогического опыта в соответствии с заданной структурой. 

27. Осуществите анализ педагогического опыта воспитателей, представленного в 

методическом кабинете ДОУ (укажите авторов опыта, направление по которому работают 

воспитатели, в чем выражается результативность их работы). Представьте письменный 

сравнительный анализ результативности работы разных педагогов. 

28. Представьте методическую разработку, адаптированную к возрастной группе, в 

которой вы проходили практику, и отзыв по ее реализации в ДОУ. 

29. Осуществите и представьте письменный анализ технологий, применяемых в ДОУ. 

Обоснуйте правильность выбора технологии в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой ДОУ. 

30. Разработка программы самосовершенствования педагогического мастерства. 

31. Составить анализ ранее оформленного портфолио с точки зрения предъявляемых 

требований: соответствие структуре, наполнение разделов необходимыми материалами, 

эстетика оформления. 

32. Моделирование исследования: ранжирование компонентов исследования. 

33. Осуществите подбор методик для диагностики уровня развития детей (направление 

диагностики на выбор студента), обоснуйте подбор методик с точки зрения обозначенной 

цели. 

34. Определение методологических характеристик исследования (объект, предмет 

исследования, цель и задачи исследования). 

35. Разработайте и осуществите защиту алгоритма организации исследования с 

использованием подобранных методик исследования и обоснованием исследования в 

свете методологических характеристик исследования. 

36. Разработайте и осуществите защиту проекта по преодолению выявленных при 

помощи диагностики недостатков развития детей. 

37. Ответить на вопросы: 

1) Назовите принципы, на которых основывается дошкольное образование? 

2) Каковы цели и задачи дошкольного образования? 

3) Что такое инновация? 

4) Что характеризует инновации в образовании? 

5) Какие понятия являются близкими к понятию «инновации»? 

6) Каковы существенные признаки инновационного процесса? 

7) Что такое педагогическая инновационная деятельность? 

8) Проследите специфику развития образовательных программ дошкольного 

воспитания. 

9) Какие проблемы являются актуальными для дошкольного образования? 

10) Каковы закономерности протекания инновационных процессов? 

11) Назовите требования к образовательной программе ДОО 

2) Перечислите типы и виды 
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классификаций программ вариативных образовательных программ 

38. Составить анализ педагогической литературы по проблемам дошкольного 

образования. 

39. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Теоретические основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста» 

40. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования» 

41. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта» 

42. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Педагогические, гигиенические и специальные 

требования к 

созданию предметно-развивающей среды в дошкольном образовании» 

43. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Современные подходы и педагогические технологии 

дошкольного образования» 

44. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Теоретические основы и методика планирования 

педагогического процесса в дошкольном образовании» 

45. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Организация исследовательской и проектной 

деятельности в 

области дошкольного образования» 

46. Разработать подробную структурно-логическую схему, отражающую содержание 

программного материала темы «Логика подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию» 

47. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста» 

48. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования» 

49. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта» 

50. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию 

предметноразвивающей среды в дошкольном образовании» 

51. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Современные подходы и педагогические технологии дошкольного образования» 

52. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Теоретические основы и методика планирования педагогического процесса в 

дошкольном 

образовании» 

53. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Организация исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
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образования» 

54. Составьте аннотации трех статей из журнала «Дошкольное воспитание» по теме 

«Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию» 

55. Подготовить рецензию одного из источников литературы, в котором отражаются 

результаты исследований по теме «Концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования» 

56. Подготовить рецензию одного из источников литературы, в котором отражаются 

результаты исследований по теме «Педагогические, гигиенические и специальные 

требования 

к созданию предметно-развивающей среды в дошкольном образовании» 

57. Подготовить рецензию одного из источников литературы, в котором отражаются 

результаты исследований по теме «Современные подходы и педагогические технологии 

дошкольного образования» 

58. Подготовить рецензию одного из источников литературы, в котором отражаются 

результаты исследований по теме «Организация исследовательской и проектной 

деятельности 

в области дошкольного образования» 

59. Используя теоретический материал, определите структурные элементы и содержание 

рабочей программы воспитателя. 

60. Познакомьтесь с примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одна из программ ДО - на выбор). Проанализируйте основные положения 

программы, структуру программы, цели обучения и воспитания, определите 

отличительные 

особенности данной программы. Анализ программ может осуществляться по параметрам: 

 Теоретические основы (концептуальные положения) программ. Задачи развития 

ребенка; 

 Принципы построения программ; 

 Структура, характеристика компонентов; 

 Отличительные особенности; оценка оригинальности; 

 Создание комфортной предметной среды; 

 Прогноз возможных затруднений для педколлектива при реализации программы. 

61. Подготовьте презентацию анализа программы по выделенным параметрам 

62. Проанализируйте основные групповые и индивидуальные формы методической 

работы, используемые в области дошкольного образования. 

63. Проанализируйте план работы специалистов ДОО. Предложить темы занятий и 

экскурсий. 

64. Составьте синквейн «Права ребенка» 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по дошкольной педагогике и психологии 

1. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с родным краем в процессе 

культурно-досуговой деятельности. 

2. Организация предшкольной подготовки детей в дошкольных образовательных 

учреждениях с использованием личностно-ориентированных средств. 

3. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к речевому этикету в игровой 

деятельности. 
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4. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста культуры поведения. 

5. Особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

государственными и национальными праздниками. 

6. Особенности ознакомления детей 4-5 лет с государственными и национальными 

праздниками. 

7. Педагогические условия ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

достопримечательностями родного края. 

8. Педагогические условия ознакомления детей  в средней группе с 

достопримечательностями родного края. 

9. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста  уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

10. Воспитание эстетического интереса у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности. 

11. Формирование правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. 

12. Формирование знаний о профессиях у детей старшего дошкольного возраста  

посредством игровой деятельности. 

13. Воспитание аккуратности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

организации трудовой деятельности.  

14. Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

средств народной педагогики. 

15. Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи по воспитанию у детей 

аккуратности и инициативы. 

16. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста со знаменитыми уроженцами 

города. 

17. Взаимодействие ДОО и семьи по воспитанию у детей старшего дошкольного 

возраста интеллектуальной культуры. 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе проведения государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.. При оценке ответа 

Государственная экзаменационная комиссия учитывает соответствие результатов 

освоения обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Ответы выпускников определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
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 Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об 

умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП 

ВО. Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики.  

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

ВКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких взаимосвязанных  

частей, из которых обязательными являются следующие: 

− титульный лист; 

− задание (не включается в общую нумерацию страниц); 

− календарный план выполнения ВКР (не включается в общую нумерацию страниц); 

− аннотация (не включается в общую нумерацию страниц); 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

Аннотация должна включать в себя характеристику основной темы, проблемы,  

объекта, цели работы и ее результаты. В этой части указывают, что нового несет данное  

исследование в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.  

Рекомендуемый средний объем текста аннотации - 500 печатных знаков. Аннотация  

оформляется на отдельном листе за бланком задания и календарного плана. Слово  

«Аннотация» записывают в верхней части страницы, по центру и выделяют полужирным  

шрифтом. 

Содержание представляет собой перечень наименований всех разделов, подразделов,  

пунктов (если они имеют название), включая введение, заключение, список 

использованных  

источников, а также приложений с указанием номеров страниц. Структура содержания  

должна строиться с учетом иерархии разделов и подразделов работы. Не рекомендуется  

использовать иерархию более второго уровня. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в  

верхней части страницы, по центру и выделяют полужирным шрифтом.  

Введение представляет собой сжатое изложение содержания всей работы. Основная  

функция введения – дать общее представление о ВКР и помочь читателю понять замысел  

проведенного исследования. Оно включает в себя следующие пункты: 

• проблема исследования 

• актуальность исследования  

• цель и задачи исследования 

• объект и предмет исследования 

• материал исследования 

• методы исследования 
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• гипотеза исследования 

• научная новизна исследования  

• практическая значимость исследования 

• апробация исследования 

• структура работы. 

Объем введения обычно составляет 3-4 страницы. 

Теоретическая глава ВКР представляет собой обзор отечественных и зарубежных  

научных источников в той предметной области науки и смежных областей других наук,  

которые связаны с темой работы. Особое внимание в ВКР должно уделяться умению  

студента выстраивать теоретический анализ вокруг одного из аспектов изучаемого  

феномена, относительно которого также будет проводиться эмпирическое исследование. 

В теоретической части работы описывается отражение исследуемой проблемы в научной  

литературе. Это может быть история вопроса или критический обзор научной литературы,  

включающий современный этап в изучении данной проблематики. На основании  

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою позицию по  

данному вопросу и описать непосредственный объект изучения. Эта часть работы 

является необходимой теоретической базой для дальнейшего эмпирического анализа.  

Исследовательская глава ВКР представляет собой полноценный анализ и описание  

эмпирических данных. Здесь описываются и обсуждаются результаты конкретной  

исследовательской деятельности студента. Исследовательская глава по объему должна 

быть больше теоретической либо равной ей. 

Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, содержащими основные  

положения главы. 

В Заключении подводятся общие итоги работы, констатируется решение (или  

невозможность решения) поставленных в ВКР задач, подтверждается практическая  

значимость материалов исследования и полученных результатов (где, кем и как они могут  

быть использованы). Объем заключения должен быть не менее 2 страниц. 

Список использованной литературы является важным звеном справочного аппарата  

ВКР и характеризует степень изученности автором конкретной проблемы. В него  

включаются научные источники (не менее 40 названий), на которые сделаны  

соответствующие библиографические ссылки в тексте работы. Научные источники  

располагаются в списке в алфавитном порядке и оформляются в соответствии с  

требованиями к оформлению библиографического аппарата. При наличии иностранных  

источников они даются после отечественных. Словари и справочники оформляются  

отдельным от списка использованной литературы списком. 

Объём бакалаврской работы должен составлять не менее 40 листов формата А4 (без  

приложений). Оптимальный объём ВКР – 50–60 страниц. 

В ходе выполнения ВКР все этапы работы должны быть отражены в индивидуальном  

календарном плане работы студента-дипломника и отчете-дневнике по 

научно�исследовательской работе и преддипломной практике. 

 

Оформление текстового материала 
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 Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями  

актуального ГОСТ с использованием компьютера и принтера. Текст, таблицы, рисунки,  

схемы и др. в тексте ВКР и в приложениях должны быть выполнены на одной стороне  

стандартных листов белой бумаги формата А4.  

           Текст ВКР должен быть выполнен через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм. 

         Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman, кегль 14 пт. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое -10 мм,  

левое - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

             Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

            Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость  

изображения по всему тексту. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкие, не  

расплывшиеся. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе  

подготовки текста, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 

и аккуратным нанесением на том же месте рукописным способом исправленного текста  

(графики) черными чернилами, пастой или тушью. 

             Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 

при необходимости, могут делиться на подпункты. Разделы, подразделы, пункты и 

подпункты нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. 

             Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную  

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки с выравниванием по центру. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

рукописи  

ВКР. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают, как одну страницу. 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают  

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения 

приложения  

(например: Рисунок А.3). 

           Если в ВКР есть таблицы, на них в тексте должны быть ссылки. Таблица должна  

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на  

следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах  

раздела - в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового  

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого  

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется 

полностью.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну  

строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 - Доходы фирмы). Точка в конце  

названия не ставится. 
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           При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над  

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть  

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и  

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

           Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать  

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 

выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами столбцы и(или) строки первой части таблицы. 

             Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в  

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют  

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное  

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается. 

            Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но 

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

            Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы,  

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но  

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблиц 

 см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ  
 Тематика выпускных квалификационных работ сопряжена с формируемыми  

профессиональными компетенциями, видами и задачами профессиональной деятельности, 

отвечают актуальным проблемам науки; соответствуют научно-исследовательской  

проблематике кафедральных исследований. 

 см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы. 

             После завершения студентом работы и окончательного оформления ВКР научный 

руководитель дает развернутый отзыв, в котором всесторонне характеризует качество 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные 

ранее недостатки, не устраненные студентом, мотивирует возможность или 

нецелесообразность представления ВКР в ГЭК. 

              В отзыве необходимо охарактеризовать актуальность рассмотренных вопросов,  

теоретический уровень и практическое значение результатов и выводов по работе, логику  

переходов от раздела к разделу, обоснованность выводов и предложений, ритмичность  

выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность и 

дисциплинированность студента в выполнении плана и соблюдение им сроков 
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представления отдельных разделов в соответствии с заданием на ВКР, степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленных студентом в период 

написания ВКР (бакалаврской работы), степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР. Руководитель дает свои рекомендации по расширению области 

исследования и применения в учебном процессе; дает предварительные рекомендации на 

конкурс или выставку ВКР; к продолжению исследования, дальнейшему обучению в 

аспирантуре или возможному трудоустройству на выпускающей кафедре и другую 

необходимую информацию. 

                В заключительной части отзыва руководитель рекомендует или не рекомендует к  

защите ВКР. По желанию руководителя могут быть внесены в отзыв некоторые  

нестандартные подразделы и сведения о ВКР, но их согласование с заведующим  

выпускающей кафедрой обязательно. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится руководителем  

в соответствии с определенным порядком, в том числе через проверку 

автоматизированной системой «Антиплагиат» на наличие заимствования. 

Обучающийся в установленный срок (по календарному плану) представляет на  

кафедру электронную копию ВКР для проверки в Антиплагиате, о чем заведующий  

кабинетом делает соответствующую отметку в журнале регистрации ВКР, а обучающийся 

в нем ставит свою подпись. Имя электронной копии должно содержать информацию,  

позволяющую однозначно идентифицировать ВКР и электронную копию (фамилия и  

инициалы обучающегося, номер группы и т.д., например: 

«ВКР_Умарова_З_И_РЛ210.dосх»). 

              В соответствии с результатами проверки принимается решение о допуске работы 

к защите. При оценке оригинальности ВКР менее 51% - научный руководитель 

возвращает ВКР на доработку. При этом обучающийся имеет право получить от научного 

руководителя отчет о проверке в Антиплагиате с выделением всех скопированных частей 

и расчета доли заимствованного текста. ВКР должна быть доработана в установленный 

научным руководителем срок при сохранении ранее выбранной темы. 

             При оценке оригинальности ВКР более 51% - ВКР научный руководитель дает 

отзыв и ВКР направляется на рецензирование. 

            Доля оригинальности текста более 51% не исключает возможности 

дополнительной проверки ВКР на заимствование текстов в Антиплагиате. 

            Оценка оригинальности ВКР, содержащаяся в журнале регистрации ВКР в 

последней отметке о результатах проверки в Антиплагиате, в обязательном порядке 

должна быть отражена в отзыве научного руководителя. 

            Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки при 

защите работы, а отчет с результатами проверки в печатном виде прикладывается к 

отзыву научного руководителя. 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская 

педагогика и психология» проводится с целью определения соответствия результатов 
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освоения обучающимся образовательной программы, готовности к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.  

 Государственный экзамен носит комплексный характер и охватывает 

дисциплины образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной педагогической деятельности 

выпускников.  

 Государственный экзамен проводится в форме собеседования с обучающимся 

по заранее установленным вопросам с целью проверки уровня и качества его 

профессиональной подготовки, готовности к использованию теоретических знаний, 

практических навыков и умений, предусмотренных учебными программами дисциплин, 

для решения различных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа:  

 в области педагогической деятельности: изучение возможностей, 

потребностей, достижений обучающихся в области образования; обучение и воспитание в 

сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий / использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения качества образования; использование 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей; постановка и решение профессиональных задач в 

области образования и науки; использование в профессиональной деятельности методов 

научного исследования; сбор, анализ, систематизация и использование информации по 

актуальным проблемам образования и науки; обеспечение охраны жизни и здоровья 

учащихся во время образовательного процесса 

 в области проектной деятельности: моделирование индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; проектирование содержания 

образовательных программ и их элементов с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

проектирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся; проектирование собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

 в области культурно-просветительской деятельности: изучение и 

формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; организация культурного пространства; разработка и реализация 

культурно-просветительских программ для различных социальных групп; использование 

культурно-просветительского потенциала учебной и внеурочной деятельности для 

решения задач воспитания и развития детей.  

5.1 Программа государственного экзамена 

 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) 

образовательной программы (или их разделов) и вопросов, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника и 

обеспечивают формирование соответствующих компетенций, проверяемых в процессе 

государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности компетенций выпускника (индикаторов достижения компетенций), 

тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной для оценки 

сформированности конкретных компетенций. Тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной. Например, в экзаменационное задание (вопрос)  
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могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей). Один из вопросов (заданий)  

рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание 

практического характера.) 

 

 

Дисциплина 1 

(Модуль 1) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

Дисциплина 2 

(Модуль 2) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

 

 

Б1.О.07 ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

Вопросы по детской психологии 

 

1. Предмет и задачи детской психологии. 

2. Методы детской психологии. 

3. Теории психического развития ребенка. 

4. Условия и движущие силы психического развития ребенка. 

5. Периодизация психического развития. 

6. Общая характеристика младенческого возраста. 

7. Период новорожденности. 

8. Первое полугодие жизни (1 – 6 мес.). 

9. Второе полугодие жизни. 

10.  Общая характеристика раннего возраста. 

11. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

12. Становление активной речи ребенка раннего возраста. 

13. Развитие познавательной сферы в раннем возрасте. 

14. Становление символических игровых замещений. 

15. Предпосылки формирования личности в раннем детстве. 

16. Развитие личности дошкольника. 

17. Развитие волевой сферы дошкольника. 

18. Развитие чувств в дошкольном возрасте. 

19. Развитие способностей в дошкольном возрасте. 

20. Типологические и индивидуально-психологические особенности детей 

дошкольного возраста. 

21. Сенсорное развитие дошкольника. 

22. Развитие внимания и памяти в дошкольном возрасте. 

23. Особенности памяти дошкольника.  

24. Особенности     развития мышления и речи дошкольников.  

25. Воображение и творчество дошкольника. 

26. Кризис 7 лет. Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

Педагогические ситуации по детской психологии  

 

Кейс 1. Ребенок на четвертом году жизни обнаружил следующее поведение: все, что он 

требовал, должно было исполняться. Например, когда он шел с матерью по улице, то 

требовал, чтобы она подняла лежащую на земле бумажку, хотя бумажка была ему совсем 
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не нужна. Когда окружающие отказывались исполнять его желания, он бросался на пол, 

начинал громко кричать, бить руками и ногами, демонстрируя припадки бессильной 

злобы. 

Вопросы: 
1. Каков психологический механизм подобного поведения? 

2. Всем ли детям этого возраста свойственна такая форма поведения? 

3. Какие рекомендации можно дать родителям в данной ситуации? 

Кейс 2. Мальчик – старший дошкольник. В его поведении наблюдаются следующие 

моменты. Он, например, хочет есть, но возьмет суп выльет его на пол. Если ему дают еду, 

то он от нее отказывается, но, когда садятся за стол другие, мальчик обязательно начнет 

просить есть. Если мама куда-нибудь уходит из дома, то и он просится с нею. Но стоит ей 

только сказать: «Ну, одевайся, идем», как мальчик отвечает: «Не пойду», как только мама 

возвращается за ним, снова отказывается идти. И так может повторяться многократно; 

причем ребенок в это время начинает плакать. 

Вопросы: 
1. Какие качества личности проявляются в поведении дошкольника? 

2. Ваши рассуждения и предложения о том, как строить воспитательную 

работу с такими детьми. 

Кейс 3. Дети четырех-пяти лет участвовали в эксперименте. Им предлагалась такая 

задача: в два одинаковых стакана в присутствии ребенка наливали равное количество 

слегка подкрашенной воды спрашивали ребенка: «Где больше воды?» Ребенок уверенно 

отвечал: «Одинаково!» Тогда у него на глазах воду из одного из стакана переливали в 

более узкий и высокий стакан и снова спрашивали: «А теперь, где больше воды?» Ребенок 

отмечал, что в высоком стакане воды больше. 

Вопросы: 
 

1. Как называется данная особенность мышления дошкольников? 

2. Чем объясняется ее наличие? 

Кейс 4. Выполняя тестирование при поступлении в первый класс, Ксения отказалась 

выполнить несколько заданий. Так, она посчитала глупым задание, которое было 

предложено: расставить геометрические фигуры по требуемому порядку. Такая же 

реакция происходила с другими заданиями. В результате Ксения не была зачислена в 

специализированный класс. 

Вопросы: 
1. Какие качества личности проявляются в поведении Ксении? 

2. В чем причина такого поведения ребенка? 

3. Какие рекомендации можно дать воспитателям и родителям для 

предупреждения подобного поведения у дошкольников? 

 

Кейс 5. Егор поступил в младшую группу детского сада в 3,5 года. Через три месяца, к 

психологу обратилась воспитатель Светлана Николаевна, имеющая большой опыт работы 

с детьми младшего возраста. Она попросила психолога поговорить с родителями мальчика 

по поводу его «неконтактности» со сверстниками. Причиной того, что Егор держится в 

стороне от других детей, постоянно играет один, Светлана Николаевна считает семейную 

ситуацию: папа Егора часто бывает в командировках, мама работает врачом в больнице,  

часто бывает на ночных  дежурствах, поэтому воспитанием Егора  и его старшего брата 

(14 лет) занимается бабушка. По мнению воспитателя, такая «заброшенность» ребенка 

привела не только к его проблемам в общении, но и негативно сказалась на адаптации 
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Егора к детскому саду – он часто болеет. Второй воспитатель группы, Нина Николаевна, 

подтвердила проблемы Егора в общении со сверстниками, также отметив, что мальчик не 

стремится к общению и со взрослыми, «обращается к ним только при необходимости. 

Однако Нину Николаевну больше волновало то, что Егор «не включается в деятельность», 

«болезненно» реагирует, когда она ему указывает на ошибки – «опускает голову, 

замыкается в себе, уходит от выполнения задания». 

Со слов бабушки Егор «очень спокойный мальчик, ест и спит хорошо». Она 

также подтвердила, что Егор сторонится детей, не любит гулять во дворе, предпочитая  

смотреть мультфильмы.  

 

Вопросы: 

1. Какие данные вам необходимы для психологической работы с мальчиком? 

2. Какие методы и методики вы будете использовать для их получения? 

3. Разработайте проект развивающей работы с ребенком. 

4. Определите основные рекомендации для воспитателей и воспитывающих Егора 

взрослых. 

 

Кейс 6. Мальчик, ранее не посещавший детский сад, по словам воспитателя, испытывает 

значительные трудности в овладении содержанием образовательной программы: не 

слушает ее, часто делает все неправильно или не доделывает до конца. 

 Проведенное диагностическое обследование умственного развития ребенка не 

выявило его несоответствия возрастным возможностям. В беседе с психологом мама 

мальчика отмечала, что он очень любит, когда она с ним занимаемся (читает, рисует и 

пр.).  

Вопросы: 

1. Сделайте предположения (2-3) о причинах «неуспешности» ребенка. 

2. Какие методы  психологической диагностики вы будете использовать для их 

подтверждения/опровержения?  

3. Разработайте план психологической работы с мальчиком. 

4. Какие рекомендации вы дадите воспитателю? 

 

Кейс 7. Олег поступил в среднюю группу детского сада в начале учебного года. До 

этого он воспитывался мамой (семья полная), которая вышла на работу.  

В конце октября, Мария Ивановна, один из воспитателей   средней группы, в которую 

начал ходить Олег, попросила психолога провести диагностическое обследование 

ребенка, т.к., по ее мнению, он испытывает значительные трудности в овладении 

содержанием образовательной программы. Она указывала на то, что Олег постоянно ее не 

слушает, часто делает все неправильно или не доделывает задания до конца. Отвечая на 

уточняющие вопросы психолога, Мария Ивановна отметила, что при этом Олег часто не 

внимателен, торопиться и что может быть его ошибки связаны отчасти с этим. Мария 

Николаевна, второй воспитатель группы, к которому обратился психолог, не была столь 

категорична. Она отметила, что для того, чтобы Олег выполнил поставленное перед ним 

задание, ей часто приходится его повторять или более подробно объяснять, что же Олегу 

нужно сделать. 

Проведенное психологом диагностическое обследование умственного развития 

ребенка, направленное на выявление уровня развития восприятия, наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления не выявило несоответствия Олега возрастным 

возможностям. 
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Мама Олега в беседе с психологом отмечала, что, когда он не ходил в детский сад, они 

регулярно с ним занимались. При этом мальчик отдавал предпочтение чтению и 

рисованию. Также мама отметила, что Олег все-таки больше всего предпочитал 

самостоятельные игры с конструкторами, к которым, если была возможность, иногда с 

охотой подключался его папа. 

 

Вопросы: 

1. Сделайте предположения (не менее 2-х) о причинах «неуспешности» ребенка. 

2. Какие методы психологической диагностики вы будете использовать для их 

подтверждения/опровержения?  

3. Разработайте план психологической работы с мальчиком. 

4. Какие рекомендации вы дадите воспитателю? 

 

Кейс 8. Начало учебного года. Группа – новая по составу, собрана из детей 5-летнего 

возраста из разных детских садов. В группу были отобраны дети умственно одаренные (с 

высоким уровнем развития умственных способностей).  На занятиях Тема мог сидеть за 

столом не более 10 минут. Остальное время он передвигается по группе: может лечь на 

подоконник, сесть на детский диванчик в игровом уголке и т.п. Однако из занятий не 

«выключается»: отвечает на вопросы, которые педагог задает, обращает внимание на 

иллюстрации, иногда комментирует ответы детей из группы. 

Вопросы: 

1. Сделайте предположения (2-3) о причинах описанного поведения ребенка. 

2. Какие методы психологической диагностики вы будете использовать для их 

подтверждения/опровержения?  

3 Разработайте проект Вашей работы как педагога-психолога в данной ситуации. 

4. Какие рекомендации вы дадите воспитателю группы? 

 

Кейс 9. Яна посещает детский сад с 3-х лет. Она всегда была любимицей 

воспитателей за свою успешность, любознательность, непосредственность и искренность, 

которые сочетались с послушанием, позитивным характером взаимодействия как со 

взрослыми, так и с детьми. 

В начале ноября Мария Ивановна, один из воспитателей   подготовительной 

группы, в которую теперь ходила девочка, обратилась к психологу по поводу того, что ее 

беспокоит изменившееся поведение Яны. Она стала пассивной, на занятиях часто 

проявляет неуверенность, боится отвечать, хотя раньше первая «тянула руку». Мария 

Николаевна, второй воспитатель группы, подтвердила эти изменения в поведении 

девочки. 

Психологом было проведено одно наблюдение за поведением Яны на занятиях и 

одно наблюдение за взаимодействием детей группы в свободное время. Наблюдение за 

поведением девочки на занятиях полностью подтвердило обоснованность жалобы Марии 

Ивановны. Наблюдая за игрой детей, психолог отметила, что девочка охотно поддержала 

предложение своих подружек поиграть, хотя и не проявляла ранее характерную для нее 

тенденцию к доминированию во взаимодействии. 

В беседе с мамой Яны психолог выявил, что в настоящее время в семье имеет 

место быть не совсем благополучная атмосфера: родители часто ссорятся, и, хотя 

стремятся не показывать это девочке, взаимные обиды взрослых «отгораживают» их от 

ребенка. Также мама сказала, что она водит Яну на дополнительные занятия по 

подготовке к школе, чтобы поступить в престижную школу.  
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Вопросы: 

1. Какие рабочие гипотезы Вы можете выдвинуть в качестве причин развития данного 

состояния у девочки? 

2. Какие методы психологической диагностики вы будете использовать для 

подтверждения/опровержения предположений?  

4. Разработайте проект Вашей работы как педагога-психолога в данной ситуации. 

3. Какие рекомендации Вы дадите маме девочкив сложившейся ситуации? 

 

Кейс 10. Аня, очень умная и способная девочка, ходит в детский сад с младшей 

группы. В настоящее время она посещает подготовительную группу. Аня никогда не была 

проблемным ребенком, но в апреле месяце к воспитателю подошла ее мама, спрашивая, 

нет ли конфликта у кого-нибудь из детей или взрослых с ее дочерью. Воспитатель сказала, 

что у Ани все хорошо. Мама удивилась и пожаловалась на то, что дома Аня начала 

постоянно «устраивать истерики». В ответ на это воспитатель посоветовал ей обратиться к 

психологу. 

Из беседы с мамой психолог выявил, что Аня на данный момент единственный 

ребенок в семье, но скоро у нее будет брат. Аня воспитывается в полной семье, она и ее 

родители живут вместе с бабушкой по отцовской линии. По словам мамы, девочка 

никогда не жаловалась на детский сад, он ей всегда нравился, и она охотно его посещает. 

Но в последний месяц у Ани начались «истерики, капризы, она долго не может заснуть, 

часто просыпается, иногда даже плачет».  

На вопрос психолога, в каких ситуациях Аня чаще всего капризничает, мама 

отметила, что тогда, когда кто-то из взрослых настаивает на том, что Аня должна сделать 

то, что сама девочка сейчас делать не хочет. При этом мама подчеркивала, что такие 

«истерики» Аня «закатывает» именно после детского сада. Мама предположила, что такие 

изменения в поведении дочери связаны с возникшими у нее проблемами в детском саду, 

поэтому и обратилась к воспитателю. 

На вопрос психолога, были ли раньше у Ани проблемы со сном, мама вспомнила, 

что в четырехлетнем возрасте у нее такие проблемы были. Девочка боялась засыпать из-за 

страха темноты. Появление этого страха мама объяснила тем, что летом, когда девочка 

отдыхала с бабушкой за городом, она ее несколько раз наказывая, закрывала в темном 

помещении. При этом мама отметила, что больше таких наказаний к девочке не 

применяли, что в этот период она всегда сама укладывала Аню спать, читая и 

разговаривая с ней, и скоро ее страх прошел.  

Вопросы: 

1. Сделайте предположение (не менее 2-х) о причинах описанного поведения ребенка. 

2. Какие методики психологической диагностики вы будете использовать для их 

подтверждения/опровержения?  

3. Разработайте проект психологической работы с ребенком. 

4. Определите основные рекомендации для воспитателей и воспитывающих Аню 

взрослых. 

 

Кейс 11. К психологу обратилась мать Софии. Дочь 6 лет, изменилась в поведении 

после летнего отдыха у бабушки – стала капризной, не хочет играть одна, как раньше, 

имеет трудности засыпания и частые пробуждения среди ночи (до 5 раз), во время 

которых зовет мать к себе. Отказывается выполнять просьбы матери, говорит: «Я – 

маленькая».  
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Из пояснений матери: ребенок от первой беременности, родилась в срок, роды без 

осложнений, развитие без особенностей, по возрасту. В детский сад пошла с 3 лет, часто 

болеет простудными заболеваниями. Продолжает посещать 2 раза в неделю хоровую 

студию и занятия по подготовке к школе, на которые водит бабушка. По характеру 

усидчивая, вдумчивая.  

У мамы есть второй ребенок – мальчик 2 лет, очень активный, требующий большого 

внимания с ее стороны. Отец много работает, приезжает домой поздно вечером.  

Вопросы: 

1. Сделайте предположения о причинах поведения, описанного в примере.  

2. Какие методы психологической диагностики ребенка могут быть использованы?  

3. Разработайте проект психологической работы с ребенком. 

4. Составьте рекомендации для родителей Софии. 

Кейс 12. К педагогу-психологу обратился воспитатель. Девочка Маша – 5 лет, 

посещающая детский сад с 3 лет, ранее была очень активна, любознательна и успешна. В 

последний месяц, по словам воспитателя, стала часто проявлять на занятиях 

неуверенность и пассивность. В общении с ребятами стала отстраненной, обидчивой, 

часто плачет.  

В беседе с мамой девочки воспитатель выявил, что причинами изменения 

поведения ребенка может быть гибель любимца Маши – кота Тимофея (кот в присутствии 

Маши попал под колеса автомобиля). Девочка тяжело переживает утрату, боится 

находиться вблизи оживленных улиц.  

Мама Маши в беседе с воспитателем не проявила беспокойства, подчеркивала, что 

ребенок «повзрослел», больше времени проводит в одиночестве, требует меньше 

внимания со стороны взрослых.  

 

Вопросы: 

1. Сделайте предположения о причинах описанного в примереповедения Маши.  

2. Какие методы психологической диагностики ребенка могут быть использованы?  

3. Разработайте проект психологической работы с ребенком. 

4. Составьте рекомендации для мамы девочки. 

Кейс 13. К педагогу-психологу обратился воспитатель. Мальчик Вова – 4.5 лет, 

месяц назад стал посещать детский сад. Семья полная, Вова единственный ребенок в 

семье. Со слов воспитателя, ребенок замкнут, пассивен, с детьми не контактирует, 

предпочитает играть один. Накануне вечером детей разобрали по домам, Вова остался 

один, мама задерживалась, но предупредила воспитателя телефонным звонком. 

Неожиданно ребенок расплакался. Он стал говорить о том, что его никто не любит, что 

папа его хочет бросить, что папа сказал об этом, когда они ругались с мамой. Когда 

пришла мама Вовы, она пояснила, что семья находится в процессе развода. 

 

Вопросы: 

1. Оцените необходимость оказания психологической помощи непосредственно 

мальчику. 

2. Какие методы психологической диагностики вы будете использовать в своей работе? 

3. Есть ли необходимость работы психолога с мамой мальчика? Если есть, то каково 

содержание работы? 

4. Разработайте план психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Кейс 14. Ребенок  на  четвертом  году  жизни  обнаружил  следующее поведение: все, что 

он требовал, должно было исполняться. Например, когда он шел с матерью по улице, то 
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требовал, чтобы она подняла лежащую на земле бумажку,  хотя  бумажка  была  ему  

совсем  не  нужна.  Когда  окружающие отказывались исполнять его желания, он бросался 

на пол, начинал громко кричать, бить руками и ногами, демонстрируя припадки 

бессильной злобы. 

Вопросы: 

1.Каков психологический механизм подобного поведения? 

2.Всем ли детям этого возраста свойственна такая форма поведения? 

3.Какие рекомендации можно дать родителям в данной ситуации?  

15. Кейс Мальчик  старший дошкольник. В его поведении наблюдаются следующие 

моменты. Он, например, хочет есть, но возьмет  

суп и выльет его на  пол. Если ему дают еду, то он от нее отказывается, но когда садятся 

за стол другие,  мальчик  обязательно  начнет  просить  есть.  Если  мама  куда-нибудь 

уходит из дома, то и он просится с нею. Но стоит ей только сказать: «Ну, одевайся,  

идем»,как  мальчик  отвечает: «Не  пойду», как  только  мама возвращается  за  ним,  снова  

отказывается  идти.  И  так  может  повторяться многократно; причем ребенок в это время 

начинает плакать. 

Вопросы: 

1.Какие качества личности проявляются в поведении дошкольника? 

2.Ваши рассуждения и предложения о том, как строить воспитательную  

работу с такими детьми. 

 

Кейс 16. Юра пытается починить тележку. Можно просто прикладывает колесо к боковой 

тележке рядом с концом оси. после многих проб ехал случайно надевается на торчащий 

конец оси. Тележка может ехать. Юрик очень доволен. Воспитательница говорит:« 

Молодец, Юрик, сам починил тележку. Как это ты сделал? » Юра: «Починил, вот увидел! 

» (Показывает, как вертится колесо.) « Как ты это сделал, покажи! » (Воспитательница 

незаметным движением сбрасывает колесо со спицы.) Юра снова положил его к тележке, 

но сейчас уже сразу надевает его на ось. « Вот и починил! » - радостно заболел мальчик, 

но опять не может, как он это сделал. 

Вопросы: 

1.Какие особенные мысли деятельности дошкольника проявились в данной ситуации? 

2. Охарактеризуйте особенности формирования мышления детей этого возраста. 

3. Как следует соблюдать эти особенности в процессе занятий с ребенком? 

Кейс 17. Дети четырехместные - пять лет участвовали в эксперименте. Им была 

предложена такая проблема: в двух случаях наливали равное количество слегка 

подкрашенной воды и спрашивали ребенка: « Где больше воды? » Вероятность отвечал: « 

Одинаково! » Тогда у него воду из одного стакана переливали в более узкий и высокий 

стакан и снова спрашивали: « А теперь, где больше воды?»  

Вопросы: 

1.Как проявляется наличие признаков мышления дошкольного возраста? 

2. Чем объясняется ее наличие? 

Кейс 18. Выполняя тестирование при поступлении в первый класс, Ксения отказалась от 

нескольких операций. Так, она посчитала глупым заданием, что было предложено: 

расставить геометрические  фигуры по требуемому порядку. Такое же явление 

встречается и с заданиями другими. В результате Ксения не была зачислена в 

специализированный класс. 

Вопросы: 

1.Какие качества личности проявляются в поведении Ксении? 
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2.В чем причина такого поведения ребенка? 

3.Какие рекомендации можно давать воспитателям и планшетам 

вероятность поведения у дошкольников? 

Кейс 19.Девочка семи лет, придя в первый учебный день из школы сказала гордо« 

наконец - то я стала человеком» На вопрос матери: « Ранее что же- человек не был?» - 

ответила мимикой, жалуясь презрением к прежней жизни. Вопросы:  

1. Какую характеристику младшего школьника определяет охват ситуации? 

2. Как отличительные особенности необходимо учитывать в обучении младшего 

школьника? 

Кейс 20. Марину, ученицу первого класса, спросили: « Есть ли в классе хорошие девочки, 

которые тебе нравятся? » , на что она ответила: « Как же, у нас есть отличницы! » 

Вопросы: 

1. Чем обязательно такой ответ ученицы?   

2. Какими методами учитель может иметь высокую учебную мотивацию у детей 

младшего школьного возраста? 

Кейс 21. 

Надя, 7 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – вокальную и 

театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в разных конкурсах. 

Перед очередным выступлением во время игры пытается руководить своими 

сверстницами: « Я лучше вас знаю, я на сцене уже много раз выступала, а вы нет. Поэтому 

я буду играть роль лисы». Девочки пытаются ей не подчиниться и идут за помощью к 

вожатому. 

 Ваши действия? 

 

Кейс 22. К психологу обратились родители пятилетнего мальчика, который, по их 

мнению, готов к поступлению в школу (умеет читать, знает много стихов, овладел 

операциями сложения, вычитания, умножения и деления), однако они не знают, как 

поступить лучше. Может быть, следует отдать ребенка в школу прямо сейчас, так как он 

свободно сможет освоить школьную программу 1-го класса, а, окончив школу, будет 

иметь больше времени поступить в институт, а не попасть в армию? Может быть, лучше 

подождать год или два, заниматься дома (бабушка – учительница), а затем пойти в школу 

сразу во 2-й или даже в 3-й класс? Или есть еще какие-то решения? Какой совет стоит 

дать родителям мальчика? 

 

Кейс 23. Ребенок 8 лет с расстройством аутистического спектра учится в первом 

классе общеобразовательной школы. Навыки письма, чтения, счета не сформированы. 

Через 10 минут после начала каждого урока ребенок встает с места, ходит по классу, 

выкрикивает отдельные слова, чем мешает учителю и другим детям в классе. К 4 уроку 

истощается, если мама не забирает ребенка домой, то у него начинается истерика (падает 

на пол, плачет). Мама настаивает на продолжении обучения ребенка в 

общеобразовательной школе, мотивируя свое решение максимальными возможностями 

социализации. Какие приоритетные темы Вы бы затронули при консультировании мамы в 

данном случае?  

 

Кейс 24. Мама маленького Антона пришла к психологу, описав следующую ситуацию: в 

последнее время ее малыш стал очень капризным. Часто отмечаются вспышки 

аффективных реакций. Особенно остро ребенок реагирует на запреты: громко кричит, 

падает на пол, стучит руками и ногами... 
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Вопросы: 

1. О каком феномене в данной ситуации идет речь? 

2. Какова причина возникновения подобного поведения Антона? 

 

Кейс 25. Мальчик двух лет и девяти месяцев резко изменил свое отношение к 

приходящим в дом гостям. В один из праздничных дней ребенок стал капризничать, затем 

плакать и кричать, чтобы гости уходили. Даже подходил к ним и толкал, показывая свое 

недовольство, хотя до этого он положительно и спокойно реагировал на взрослых. Он 

также не мог спокойно воспринимать то, что мама останавливается поговорить со 

знакомыми во время прогулки, прогонял их. На тот момент мальчик был единственным 

ребенком в семье и требовал внимания и исполнения всех своих капризов. 

 

Вопросы: 

1. Чем обосновано такое поведение мальчика? 

2. Какова причина возникновения подобного явления? 

3. Какие рекомендации можно дать маме в этой ситуации? 

Кейс 26. Мама попросит Валеру: «Сынок, принеси, пожалуйста, мои очки». Мальчик 

твердо отвечает: «Не принесу!» Его бабушка, видя это, говорит: «Давай я тебе помогу, 

внучок» и собирается пойти в другую комнату за очками. Валера вскакивает с места, 

возражая: «Не надо! Я сам!» 

Вопросы: 

1. Определите возраст ребенка. 

2. Какие качества личности проявляются в поведении Валеры и почему? 

3. 3. Какие рекомендации можно дать взрослым в этой ситуации? 

Кейс 27. Ваня, которому два года и одиннадцать месяцев, в последнее время стал очень 

упрям. Упрямится Ваня всегда и везде. Если он что-то просит или хочет, даже если это не 

очень ему и надо, то стоит до «победного конца»: отказаться от этого и уступить 

родителям он не может... Между родителями и мальчиком постоянно возникают 

конфликты на почве сильно обострившейся самостоятельности последнего. От него 

только и слышно: «Я сам!» Но его инициатива сделать что-то самому не совпадает с его 

возможностями, а когда родители ему объясняют это, он начинает капризничать. 

 

Вопросы: 

1. Объясните с точки зрения возрастной психологии, с чем связано изменение в 

поведении Вани? 

2. Какие симптомы данного феномена описаны в ситуации? 

3. Какие рекомендации можно дать родителям в этой ситуации? 

 

https://topuch.ru/diplom-gosudarstvennogo-obrazca/index.html
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Кейс 28. Мальчик Коля с родителями пришел в гости к бабушке. – Снимай ботинки, – 

говорит бабушка. Мальчик пыхтит, развязывая шнурки, но помощи не просит. – Садись с 

нами пить чай! Коля лезет пальцем в варенье и чай. – Нельзя так делать! – говорит мама, 

но Коля продолжает свое «черное дело». После того как выпили чай, мама говорит: 

«Скажи спасибо бабушке». – Не татю (Не хочу!), – говорит ребенок и уходит к своим 

игрушкам. 

 

Вопросы: 

1. Какая особенность раннего возраста проявилась в поведении мальчика? 

2. Какова причина возникновения подобного явления? 

3. Какие рекомендации можно дать взрослым в этой ситуации? 

 

Вопросы по дошкольной педагогике 

 

1. Дошкольная педагогика как наука. 

 

2. Теоретические основы отечественной дошкольной педагогики. 

3. Функции и задачи дошкольной педагогики. 

4. Методы дошкольной педагогики.  

5. Ребенок-дошкольник как объект научного исследования и 

субъект воспитания.  

6.  Цель воспитания детей дошкольного возраста. 

7. Физическое воспитание и физическое развитие детей дошкольного возраста. 

8. Познавательное и умственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста.  

9. Социально-коммуникативное и нравственное развитие и воспитание.  

10.Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста.  

11. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

12. Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения. 

13. Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

14. История игрушки как предмета искусства и средства воспитания.  

15. Творческие сюжетно – ролевые игры, их особенности, значение в воспитании детей.  

16. Игры - драматизации как разновидность творческих игр, их своеобразие, 

воспитательно-образовательные ценности.  

15.Дидактические игры как средство воспитания и форма обучения, соответствующая 

возрастным особенностям детей.  

16.Создание предметно-пространственной среды как уcловие  реализации ФГОС ДОО.  

17.Современные педагогические технологии  детей дошкольного возраста.  

18. Современные программы воспитания и обучения детей в ДОО.  

19. Организация  адаптационного периода в ДОУ.  

https://topuch.ru/prezentaciya-chaj-anglijskij-zavtrak-klassicheskij-legkij-cher/index.html
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20. Подготовка детей к школе в ДОУ и семье. 

 

Педагогические ситуации по дошкольной педагогике 

Ситуация 1.  

Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. Трудно 

переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 

садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается 

слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом выясняется, что семья 

переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить сына в прежний детский 

сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает предположение воспитатель. «Этого не 

может быть,— возражает отец.— Ведь он всю дорогу сидит».                                                      

Вопросы и задания 

Действительно ли ребенок устал?   

 Чем объяснить такую особенность детского организма — быструю утомляемость от 

ограничения движений или однообразной деятельности?                                                 

Ситуация 2  

Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 

игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. Только 

Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.  

- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.  

- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 

навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул:  

- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 

плакала. Папа шумел всю ночь.  

Вопросы и задания 

Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка.  

Какую, по вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании 

здорового быта? 

Ситуация 3. 

 За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку 

клеили!» 

Мама Почему у тебя вся одежда мокрая? 

Дима Воспитательница сказала, что очень старался. 

Мама Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею! 

Дима Я ещё дома попробую такую птичку сделать 

Мама Вот теперь пойдёшь в мокром. 

Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться. 

Вопросы и задания 

В чём мама допускает ошибку?  

Как бы Вы поступили на её месте? 

Ситуация 4.  

Лена (4 года)  Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно? Бабушка, увидев это: Ой-ой. 

Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть 

горы посуды в своей жизни.  

Вопросы и задания 

 Как вы оцениваете высказывание бабушки,  и каковы могут быть его последствия?                         

Что можно предложить бабушке при подобном случае еще?                                                                                                                                               
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Ситуация 5 

 Аня (З года) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже, подыгрывая дочери стала тоже 

называть ее Дарьей. Однако мама не разу не спросила, почему девочке вдруг захотелось 

сменить имя, и тем самым не желать быть самим собой. 

 Родители приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то другим и позволить 

вести себя так, будто у нее другие родители. 

Вопросы и задания 

 В чем могут быть причины такой ситуации? 

 

Ситуация 6.   
Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не 

реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет сферу познания 

“необыденного”. Ребенок присваивает творческий опыт человечества. 

 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая система 

взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития вещей. 

Вопросы и задания 

 Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни? 

 Ситуация 7.   

В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в детский 

сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты. 

Вопросы и задания 

 Как должна поступить воспитательница в данной ситуации? 

Ситуация 8. 

 Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, заметили: если 

перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он был похож на 

изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и 

присоединением деталей. Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом 

через установление связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-

описанием. 

Вопросы и задания 

 Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с 

особенностями восприятия и мышления ребенка? 

Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки? 

Ситуация 9. 

       Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по 

национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель 

пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают 

дразнить малыша так, чтобы не слышали взрослые  

Вопросы и задания 

 Какими могут быть действия воспитателя? 

Ситуация 10.  

У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него вундеркинда. 

Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в прогимназию, на курсы 

английского языка и т.п., даже во время дневного сна в детском саду малыша ведут на 

занятия спортивной секции. Дома его заставляют слушать серьезную классическую 

музыку. Играть дошкольнику просто некогда. На все увещевания педагогов родители 

отвечают, что желают ребенку только добра. 

Вопросы и задания 
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 Как помочь малышу обрести детство ? 

Какие советы вы дадите родителям? 

Ситуация 11 . 

Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, как 

готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика 

активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто 

простывает. Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как 

одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос 

воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, 

как и в детском саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы. 

Вопросы и задания 

Как организовать работу с родителями Сережи?   

Что можно предложить бабушке для решения этого? 

Ситуация 12.  

«Если за шестилетним Мишей в детский сад приходит отец, то мальчик быстро убирает 

свои игрушки, самостоятельно одевается и спокойно идет домой... Иная картина, когда за 

ним приходит мать. Она подолгу ждет сына, так как тот не торопится оставить группу, 

продолжает играть с ребятами. Часто требует, чтобы его одевала мама. Случается 

капризничает: «Почему ты пришла, а не папа?»  

Воспитательница, подметив такую двойственность в поведении мальчика, решила 

побеседовать с ним. Спросила: «Как прошел выходной? Где и с кем ты был?» Миша 

рассказал, что они с отцом ездили к бабушке.  

— А мама тоже ездила с вами к бабушке?  

— Нет. Мама дома осталась, у нее много работы было! — сказал он.  

Вечером за Мишей пришел папа. Зашел разговор о сыне, о вчерашней поездке. Как бы 

между прочим воспитательница спросила, а мама, мол, довольна поездкой?  

— Мама осталась дома,— ответил отец,— она у нас не очень-то расторопна, дела свои 

доделывала,— сказал отец с чуть скрываемым раздражением в присутствии сына.  

— Да, она у нас копуша! — подхватил мальчик».  

Вопросы и задания 

Чем объясняется различное поведение Миши в присутствии отца и в присутствии матери?  

В чем причина неуважительного отношения Миши к матери? 

Ситуация 13 . 

В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и 

играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты не вступает.  

Вопросы и задания 

Нужно найти способ повернуть детей к отверженному мальчику. 

 

Ситуация 14.  

В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30 человек). Это не 

позволяет во время занятия уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на 

качество воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую работу 

не позволяет режим и специфика работы детского сада.    

Вопросы и задания 

Как быть?   

Дайте ответ на примере конкретной группы                                                                                                                                                                    

Ситуация 15. 
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       Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад, ребёнок устраивает 

истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик для одежды и сидит там, не 

желая выходить. Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту 

уходит, оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю это, 

естественно, не нравится, потому что надо оставлять остальных детей, которые уже 

завтракают, и идти за этим ребёнком в раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что 

воспитатель несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Мама относится к сыну 

более требовательно, и при ней таких проявлений не бывает. Но мама не может приводить 

ребёнка в детский сад, потому что у неё слишком рано начинается рабочий день.  

 Вопросы и задания 

Как быть?  

Какие рекомендации дадите родителям                                                                                                                                              

Ситуация 16.                                                                                                                                                                      

В группе детского сада есть девочка, которая на занятиях по лепке постоянно берёт в рот 

пластилин. Замечания и запреты не помогают.                                                                                                                      

Объяснить эту тягу ребёнок не может.  

Вопросы и задания 

 Как быть педагогу в этой ситуации и родителям?                                                                                                                                                

Ситуация 17.                                                                                                                                                               
Мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами 

деятельности, на занятии вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других детей.                                                               

Вопросы и задания 

Что есть?                                                                                                            

Что не устраивает?                                                                                                                                                            

Что нужно? - чтобы ребёнок имел возможность выполнять задания для усвоения навыков.     

        

Ситуация 18.                                                                                                                                                         
Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать тематический рисунок “Моя 

семья”. Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в центре листа – большой телевизор, рядом 

кресло, в котором сидит крупных размеров папа с большими руками и сигаретой, ближе к 

краю листа мальчик изобразил маленькую фигурку – это младший брат Вася. В верхнем 

углу – маленькая, ярко раскрашенная фигура мамы с большой сковородой в руках. 

Исследователь спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не уместился”, – 

ответил мальчик. 

Вопросы и задания 

 Можно ли по детским рисункам судить о психическом состоянии ребенка? 

Можно ли по рисунку Пети сделать вывод о микроклимате в семье мальчика? 

Ситуация 19.   
Лена (3 года 5 мес) под руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, укачивать и 

укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только по указанию 

мамы и в ее присутствии. 

Мама Нины (3 года 6 мес), показывая девочке способы действия с куклой, обращает 

внимание дочери на то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит свою 

дочку. Она говорит, что так поступают все мамы. Предлагая Нине поиграть одной, она 

просит дочь уложить куклу в постель, как это делает заботливая мама. 

Вопросы и задания 

Рассмотрев данные ситуации, опр-те, у кого из детей скорее сформ-ся игра как 

деятельность. 
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Ситуация20.  

Родители Миши (5 лет) стремятся интеллектуально развить своего сына. И так его при 

этом загрузили, что у него не остается времени для игр. 

Вопросы и задания 

Сделайте прогноз развития Миши, когда родители пренебрегают игровой деятельностью 

ребенка.  

Ситуация 21. 

  Коля – мальчик подвижный. Его руки все время чем-то заняты. Он хватает все 

попавшиеся на глаза предметы. Мальчик постоянно что-то чертит карандашом, его все 

время посещает множество идей, которые он стремится тут же высказать. Коля– непоседа: 

во всем он хочет поучаствовать, все попробовать, но очень быстро бросает начатое дело и 

хватается за новое. Маме это не нравится. Она все время его сдерживает, успокаивает. 

 Вопросы и задания 

 Объясните, почему невозможно ребенка-непоседу сделать спокойным? 

Ситуация 22. 

 Из разговора двух молодых мам: “Моя Алена (2года 10 мес) росла спокойной и 

послушной девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас как подменили: 

упрямая, говорит капризным голосом, отказывается делать то, что любила раньше. 

Услышав, что мы собираемся к бабушке, забастовала – ей уступили. Но она не 

успокоилась , ведь к бабушке ей на самом деле хотелось. 

В другой раз попробовали настоять на своем. Но она тоже расплакалась, повторяя: “Не 

хочу, не пойду”. 

Вопросы и задания 

 Что случилось с девочкой. Объясните причину. 

Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей. 

Ситуация 23.                                                                                                                                                                   

Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили дочке 

компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед монитором, 

портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной к жизни…»                                                                          

Вопросы и задания 

 Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для ребенка от 

компьютера.                                                                                                                                                         

Ситуация 24. 

Дима (1 год 10 месяцев), овладев только автономной речью, не мог внятно объяснить свое 

желание: чтобы мама дала ему игрушку. Мама же настаивала на том, чтобы Дима пытался 

словесно воспроизвести то, что он хочет, а не заменял речь жестами. В другом случае 

мама старалась включить Диму в игру с детьми во время прогулок в скверике. 

Вопросы и задания 

 Верно ли делала мама, когда создавала для ребенка такие условия? 

Как правильно руководить самодвижением ребенка? Приведите случаи исполнения такого 

руководства взрослыми. 

Ситуация 25.  

Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но мама 

Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама 

считает, что он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), 

заставляя переделывать,  если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у 

меня не получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно 

играть? А может быть, его надо больше хвалить? Но за что?» 
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Вопросы и задания 

 Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться.  

Какие ошибки часто допускают взрослые?  

Ситуация 26.  

Вове (5 лет) купили строительный конструктор. Он с большим удовольствием начал 

раскладывать его детали. 

– Что ты хочешь построить? – спрашивает мама. 

– Что… что получится, – отвечает Вова. 

– Как же ты будешь строить? 

– Буду строить из кубиков и кирпичиков. Начинает строить. Поставил кубики, на 

них кирпичики. 

– Нет, я лучше ракету построю… 

Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Мальчик пытается удержать его 

рукой, но тщетно: вся конструкция рухнула. Он уходит от места строительства, оставляя 

груду строительных деталей. 

Тогда мама предлагает: – Попробуй еще раз. Снова неудача. 

Вопросы и задания 

 Что должна была сделать мама, купив сыну строительный конструктор?  

Ситуация 27.     
Ваня (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором изображена звездочка, 

пуговицы на нем тоже были со звездочками и очень понравились ребятам. Вскоре 

воспитатель заметил, что на пиджаке у Вани не осталось ни одной пуговицы. 

– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог. 

– Я подарил их ребятам, – ответил Ваня. 

– Разве так можно, мама будет ругать! 

– Нет, мама будет довольна, –  ответил мальчик. – Она всегда говорит: «Жадным быть 

нехорошо». 

Вопросы и задания 

Дайте психологическое обоснование поведению Вани.  

Вопросы и задания 

Ситуация 28.   В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, 

интеллектуально хорошо развитого, воспитательница заметила два психологических 

факта: 

- стремление командовать сверстниками; 

- неумение выслушивать не очень складную их речь. 

Вопросы и задания 

 Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в 

дальнейшем.  

Ситуация 29. 

  Сеня (4 года 6 месяцев), отстраняя от себя недоделанную модель трактора и 

конструктор, захныкал: 

– Я больше не хочу! Я больше не хочу! 

– Что случилось? Ты не заболел? – забеспокоилась мать. 

– Нет, – вяло ответил малыш. 

– Устал? 

– Нет. 

– Что же тогда? Не получается? Брось свой конструктор, займись чем–нибудь 

другим. 
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– Нет, пусть доделает. Отдохнет и доделает, – вмешался отец. 

– Не хочу! – устало протянул мальчик. – Ничего не хочу. 

– Ну, ну, не капризничай, – стоял на своем отец. – Начатое дело надо доводить до 

конца. Пойми: не все легко дается, где–то и попотеть требуется. 

– Чего ты к нему привязался! Не видишь – он не хочет, – рассердилась мама. 

– Мало ли, что не хочет. Надо! 

– У него вся жизнь впереди, еще успеет наделать не только игрушечных, но и 

настоящих тракторов. 

– Не скажи! Если он перед каждой трудностью пасовать будет, то вряд ли что–то 

сделает. 

 

Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста 

 

 

1. Организация эколого-развивающей среды в ДОО. 

2. Экологические занятия, их роль в формировании знаний дошкольников. 

3.Элементарная поисковая деятельность как форма организации экологического 

образования в дошкольные учреждения.  

4. Труд детей в природе. Формы организации труда в природе 

5. Целевые и повседневные прогулки с детьми в природу. 

 

      Литературное образование детей дошкольного возраста 

1.Понятие «Литературное образование дошкольников». Содержание, цели и задачи 

литературного образования дошкольников. 

2.Обучение детей монологу - рассуждению с помощью разрезных картинок с 

объяснением действий. 

3.Отражение в современных программах направления литературного образования 

дошкольников.  

4.Сопоставление фактов и событий, связанные с личным опытом дошкольников, их 

наблюдений в жизни.  

5.Методика чтения и рассказывания художественного произведения на занятиях.  

6.Беседа по содержанию художественного произведения с обсуждением 

положительных и отрицательных поступков героев, их мотивов. 

7.Этапы формирования эстетической грамотности ребенка-читателя. 

8.Охарактеризуйте выразительное чтение как метод приобщения дошкольников к 

литературе.  

9.Роль устного народного творчества в развитии речи детей. 

10.Краткий сопоставительный анализ сказок по тематике и стилистике. 
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Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

 

 

1.Философия детства как теоретическая основа методики обучения и воспитания в 

дошкольном образовании. 

2.Составьте примерный режим дня одной из возрастных групп (младшей, средней или 

старшей) с учетом особенностей организации режимных процессов в разных возрастных 

группах. 

3.Современные педагогические технологии в дошкольном образовании.  

4.Составьте алгоритм организации проектной деятельности в ДОО (на примере одной из 

возрастных групп на выбор) 

5.Воспитание в структуре целостного педагогического процесса в ДОО: закономерности, 

принципы, задачи, содержание. 

6.Представьте структуру образовательной программы дошкольного образования как 

модель и дайте краткую характеристику ее разделов. 

7.Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - родитель». 

8.Предложите 5-7 рекомендаций для родителей, как приобщить ребенка к чтению в семье. 

9.Особенности образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования (на примере 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

10.Какое из определений дошкольной педагогики является наиболее современным? 

Выберите один ответ: 

1) дошкольная педагогика – наука о воспитании личности и коллектива; 

2) дошкольная педагогика – наука о воспитании и образовании детей первых лет    

жизни (от рождения до вступления в школу); 

3) дошкольная педагогика – это наука о воспитании; 

4) дошкольная педагогика – наука о закономерностях развития, формирования  

личности детей дошкольного возраста. 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации  

обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

При устной сдаче государственного экзамена обучающемуся предоставляется не менее 30 

минут на подготовку к ответу и до 20 минут на ответ (при письменной форме сдачи 

государственного экзамена - не менее 30 минут на выполнение письменной работы или 

текста). 

При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета обучающийся  
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может пользоваться программой государственного экзамена, а также предусмотренным 

ею материалами и средствами. 

Обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных  

секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения председателя,  

могут задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично",  

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично",  

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного  

аттестационного испытания. 

 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из  

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью)  

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно,  

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из  

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с  

использованием средств общего и специального назначения. Перечень  

используемого материально-технического обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет,  

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения, экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом  

к базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время 

защиты в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность 

защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в 
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аудиторию, где проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В 

случае необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться 

на уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для людей с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть 

предусмотрено место для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой 

для представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент 

должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) основная литература: 

1. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06300-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/490678 

2. Ежкова, Н. С.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Н. С. Ежкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10152-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491077  

3. Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина, 

Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477 

4. Микляева, Н. В.  Дошкольная педагогика : учебник для вузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03348-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/498829 

5. Смирнова, Е. О.  Дошкольная педагогика: педагогические системы и программы 

дошкольного воспитания : учебное пособие для вузов / Е. О. Смирнова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 121 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/490678
https://urait.ru/bcode/491077
https://urait.ru/bcode/491477
https://urait.ru/bcode/498829
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образование). — ISBN 978-5-534-13304-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497274 

6. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07221-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491039 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12763-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498837 

б) дополнительная литература 

1. Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений : учебное пособие для вузов / М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07666-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490989 

2. Бережковская, Е. Л.  Психология развития и возрастная психология : учебник для 

вузов / Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 357 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14308-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496899 

3. Сорокоумова, Е. А.  Возрастная психология : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04322-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492403  

4. Юревич, С. Н.  Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи : 

учебное пособие для вузов / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина ; под редакцией 

С. Н. Юревич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10051-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494980 

5. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01720-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498845 

6. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла : учебное пособие для вузов / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией 

О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09051-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498958 

https://urait.ru/bcode/497274
https://urait.ru/bcode/491039
https://urait.ru/bcode/498837
https://urait.ru/bcode/490989
https://urait.ru/bcode/496899
https://urait.ru/bcode/492403
https://urait.ru/bcode/494980
https://urait.ru/bcode/498845
https://urait.ru/bcode/498958
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в) мультимедийные средства 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных 

занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

г) интернет-ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru) 

2.Образовательной платформе ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

3. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5.Научная электронная библиотека    eLIBRARY.RU (https:// www.elibrary.ru/) 

 

1. Мир психологии http://psychology.net.ru    

2. Псипортал. Столица сетевой психологии  http://psy.piter.com 

3. Портал "Психология - вся Россия http://www.psycho.all.ru 

4. PSYCHOLOGY.RU Псиология на русском языке http://www.psychology.ru 

5. Информационная сеть Российской психологии http://www.psi-net.ru 

6. История отечественной психологии http://www.psyche.ru 

7. PSYCHOLOGIES http://www.psychologies.ru 

8. Популярная психология http://psynews.narod.ru 

9. Психологическая библиотека Psylib http://psylib.kiev.ua 
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