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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1. В.ДВ.03.02 Практикум по формированию основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста относится к дисциплинам по выбору профильного 

модуля по профилю "Детская педагогика и психология" в составе учебного плана 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская 

педагогика и психология», очная и заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с 

дисциплинами «Технология физического развития детей дошкольного возраста», 

«Физическая культура».  

Дисциплина «Практикум по формированию основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста» изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины в 5-ом семестре 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум», «Педагогика», «Психология» и др.  
 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Практикум по формированию основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» познакомить и расширить имеющиеся у бакалавров 

представления о воспитании здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной жизни

 в профессиональной 

деятельности. 

 

УК-8.2 Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Педагогический 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. 

Педагогический ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными методиками 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 
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и технологиями, в том 

числе информационными, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

образовательной программой общего 

образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, 

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. 

Педагогический 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 

Педагогический 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 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ. часа)  

1.4.1. Общая трудоемкость в 6-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часа) 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 30 12 

В том числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 42 58 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 
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4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
42 

0 

58 

0 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 72/2  72/2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

2.1.1. Тематическое планирование – 5 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн 

1.  Здоровый образ жизни: понятие, 

структура. Цели и задачи программ 

воспитанию здорового образа жизни. 

15 15 

2 2 

4 

2 0 0 8 

12 

2.  Психологические основы Ведения 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

14 14 

2 0 

4 

0 0 0 

8 12 

3.  Основные элементы здорового образа 

жизни как культуры 

14 14 
2 2 

4 
2 0 0 

8 12 

4.  Основные направления работы 

образовательного учреждения по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

14 14 

2 0 

4 

0 0 0 

8 12 

5.   Профилактика вредных привычек как 

основа воспитания здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста 

15 15 

2 2 

4 

6 0 0 

8 10 

 Подготовка к зачету 

 

- - - - - - - - - - 

 Итого 

 
72 72 10 6 16 6 0 0 40 58 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 5 семестр 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

1.  Здоровый образ жизни: 

понятие, структура. Цели и 

задачи программ воспитанию 

здорового образа жизни. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

2.  Психологические основы 

Ведения здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

3.  Основные элементы 

здорового образа жизни как 

культуры 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

4.  Основные направления 

работы образовательного 

учреждения по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 
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5.   Профилактика вредных 

привычек как основа 

воспитания здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Здоровый образ жизни: понятие, 

структура. Цели и задачи программ 

воспитанию здорового образа жизни. 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

2 Психологические основы Ведения 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

 3 Основные элементы здорового образа 

жизни как культуры 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

4 Основные направления работы 

образовательного учреждения по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

5  Профилактика вредных привычек как 

основа воспитания здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 10 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б
е
сп

еч
ен

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

 

А
у

д
и

т
./

са
м

о
с
т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
е
т
а

 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т
ь

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



6 

 

1  Шебеко В.Н. Теория и методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное 

пособие / Шебеко В.Н.. — Минск : 

Вышая школа, 2013. — 288 c. — 

ISBN 978-985-06-2345-4. — Текст : 

электронный // 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/466

151 

100% 

2 Шебеко В.Н. Теория и методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное пособие 

/ Шебеко В.Н.. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2015. — 288 c. — ISBN 978-985-

06-2561-8. — Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/10728.ht

ml 

100% 

3 3.Чугайнова О.Г. Теория и технология 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : методические 

рекомендации по самостоятельному 

выполнению практических заданий для 

студентов по дисциплине «Теория и 

технология физического воспитания 

детей дошкольного возраста» / 

Чугайнова О.Г., Парамонова М.Ю.. — 

Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 

112 c. — ISBN 978-5-4263-0370-6. — 

Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 10

 

- 

- 33% 

 4.Мануйлова В.А. Теории и технологии 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное пособие 

/ Мануйлова В.А., Орехова А.С.. — 

Барнаул : Алтайский государственный 

педагогический университет, 2017. — 

110 c. — ISBN 978-5-88210-862-4. — 

Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 15

 

- 

- 33% 

 Дополнительная литература 

1 1.Нестерова, А. А.  

Профессиональная этика психолога : 

учебник и практикум для  вузов / А. 

А. Нестерова,  

Т. Ф. Суслова. — Москва : 

Издательство  

Юрайт,  2020. — 356 с. — 

 (Высшее  

образование). — ISBN 978-5-9916-

8758- 

4.  —  Текст  : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/45 0625 (дата 

обращения:  

29.08.2020).  
 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.i

prbookshop.

ru/54156 

100% 
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2  Таранова, Т. Н. Общая педагогика : 

учебное пособие / Т. Н. Таранова, А. 

А.  

Гречкина. —  

Ставрополь : СевероКавказский 

федеральный университет, 2017. — 

151 c. — ISBN 22278397. — Текст : 

электронный // 

Электроннобиблиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.r u/69413.html 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

873 

100% 

3 Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс 

лекций : учебное пособие / О. Н.  

Артеменко, Л. И.  

Макадей. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 251 c. — ISBN 

978-59296-0731-8. — Текст : 

электронный // 

Электроннобиблиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.r u/62984.html  

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/35667.— 

100% 

4 Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. 

Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах : учебник и практикум для 

академического бакалавриата /  

И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. —  

790 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-59916-5527-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/3855 70   

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/455

043 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 

Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Таблица 11 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-18,) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 80 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, телевизор – 

1  

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-22,  ул. Субры 

Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

 (ауд. 3-26, ул. Субры Кишиевой, № 33) 

 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной 

работы обучающихся  

(ауд. 3-21, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 5 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 5 СЕМЕСТР 

Таблица 12 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
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 1 Здоровый образ жизни: 

понятие, структура. Цели и 

задачи программ 

воспитанию здорового 

образа жизни. 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

2 Психологические основы 

Ведения здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста. 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

 3 Основные элементы 

здорового образа жизни как 

культуры 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

4 Основные направления 

работы образовательного 

учреждения по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 
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  Профилактика вредных 

привычек как основа 

воспитания здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста 

   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 

проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 5 семестр:  

Здоровый образ жизни: понятие, компоненты здоровья –  

физический, психический, духовный и социальный. Взаимосвязь видов  

здоровья.  

2. Особенности формирования здорового образа жизни у  

дошкольников.  

3. Психологические основы ведения здорового образа жизни  

младшими дошкольниками.  

4. Цель и задачи программ по воспитанию здорового образа жизни.  

5. Основные направления работы образовательного  

учреждения по  

формированию здорового образа жизни.  

6. Диагностические методики сформированности понятий о  

здоровом образе жизни у дошкольников.  

7. Факторы риска и развитие социальных установок по воспитанию  

здорового образа жизни у дошкольников.  

8. Роль генетических факторов в формировании здоровья человека.  

9. Значение медицинской помощи в формировании здоровья  

человека.  

10. Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ  

жизни.  

11. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена,  

поведение, рациональное питание, общение и т.д.  

12. Методы и приемы формирования понятий здорового образа  

жизни.  

13. Возраст и здоровье. Индивидуальность здорового образа жизни – 

основной закон физкультурно-оздоровительной деятельности.  

14. Понятие психического здоровья. Причины нарушения  

психического здоровья.  

15. Эмоции и здоровье. Роль эмоций в жизнедеятельности человека.  

16. Учет возрастных особенностей при обучении школьников  

навыкам здорового поведения.  

17. Организационные формы воспитания здорового образа жизни  

дошкольников. 
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18. Основные элементы здорового образа жизни как культуры.  

19. Составляющие понятия здорового образа жизни.  

20. Досуг и здоровый образ жизни.  

21. Гигиена труда и отдыха.  

22. Рациональное питание и здоровый образ жизни.  

23. Физическая культура и спорт, двигательный режим.  

24. Закаливание и прогулки на свежем воздухе.  

25. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

26. Мероприятия, направленные на сохранение здоровья школьников.  

27. Методы укрепления собственного здоровья учащихся.  

28. Мотивы ведения здорового образа жизни. 

29. Организация режима дня дошкольников.  

30. Профилактика вредных привычек как основа воспитания  

здорового образа жизни дошкольников. 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 14 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 

различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 

позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования (семестр 1) 

«О федеральных комплектах государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования»; 

2. «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,  

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 
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содержанию и организации режима работы ДОУ»; 

3. О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей  

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

4. «О программно – методическом обеспечении дошкольного образования 

– 

в контексте педагогики развития». 

2. Какие игровые задания на занятиях физкультуры способствуют 

развитию  

наглядно-образного мышления ребенка 4-5 лет: 

1. игры с мячом; 

2. выполнение упражнений по образцу педагога; 

3. выполнение упражнений по сигналу; 

4. игры с правилами. 

3. Кому принадлежит высказывание: «От взрослого ребенок «берет  

информацию», усваивает способы действий, а в сверстника глядит, как в  

зеркало, каков я?»?: 

1. А.С. Макаренко; 

2. А.В. Запорожцем; 

3. Н.К. Крупской; 

4. С.А. Козловой. 

4. Главным механизмом игр-соревнований, приводящим в движение всю  

игру, является: 

1. педагогическое руководство; 

2. игровое правило; 

3. игровое действие; 

4. дидактическая задача. 

5. Какое из требований к организации предметно – развивающей среды 

выделено М.Н. Поляковой? 

1. соответствие возрастным особенностям; 

2. соответствие целям и задачам образовательной программы; 

3. удовлетворение потребностей ребенка в новизне, в преобразовании и  

самоутверждении; 

4. уважение к мнению ребенка. 

6. Ребенок рождается с: 

1. безусловными рефлексами; 

2. условными рефлексами; 

3. приобретенными рефлексами; 

4. без рефлексов. 

7. Что необходимо учитывать при назначении режима ребенка: 

1. климатические условия; 

2. индивидуальные особенности; 

3. рекомендации родителей; 

4. темперамент. 
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8. В каком инструктивно – методическом письме МО РФ говорится о том, 

что  

занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня 

могут  

проводиться после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю? 

1. «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей  

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

2. « О программно – методическом обеспечении дошкольного образования  

– в контексте педагогики развития»; 

3. «Рекомендации по экспертизе образовательных учреждений и  

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего  

образования»; 

4. Закон РФ «Об образовании». 

9. Свод стопы у большинства детей раннего возраста формируется к: 

1. 2 годам; 

2. 2 годам 6 месяцев; 

3. 3 годам; 

4. 3 годам 6 месяцев. 

10. Первыми из физиологических изгибов позвоночника формируется: 

1. шейный лордоз; 

2. грудной кифоз; 

3. поясничный лордоз; 

4. все ответы верны. 

11. Ко II группе здоровья относятся 

1. здоровые дети, не имеющие отклонений; 

2. дети, больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации; 

3. дети, больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации; 

4. дети, имеющие какие-либо функциональные отклонения, часто  

болеющие. 

12. На какую группу мышц рассчитано упражнение для ребенка первого 

года  

жизни «присаживание, держась за гимнастическую палку»? 

1. мышц живота; 

2. мышц ног; 

3. мышц рук; 

4. мышц спины. 

 
Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 16 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель, каф.ПДП __________________Берсунукаева М.Х. 
                              (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________ Арсагириева Т.А 
                                                                 (подпись)  
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАКТИКУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Семестр – 5; форма аттестации – зачет.  

 

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 5 семестр 

1.Здоровый образ жизни: понятие, компоненты здоровья –  

физический, психический, духовный и социальный. Взаимосвязь видов  

здоровья.  

2. Особенности формирования здорового образа жизни у  

дошкольников.  

3. Психологические основы ведения здорового образа жизни  

младшими дошкольниками.  

4. Цель и задачи программ по воспитанию здорового образа жизни.  

5. Основные направления работы образовательного  

учреждения по  

формированию здорового образа жизни.  

6. Диагностические методики сформированности понятий о  

здоровом образе жизни у дошкольников.  

7. Факторы риска и развитие социальных установок по воспитанию  

здорового образа жизни у дошкольников.  

8. Роль генетических факторов в формировании здоровья человека.  

9. Значение медицинской помощи в формировании здоровья  

человека.  

10. Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ  

жизни.  

11. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена,  

поведение, рациональное питание, общение и т.д.  

12. Методы и приемы формирования понятий здорового образа  

жизни.  

13. Возраст и здоровье. Индивидуальность здорового образа жизни – 

основной закон физкультурно-оздоровительной деятельности.  

14. Понятие психического здоровья. Причины нарушения  

психического здоровья.  

15. Эмоции и здоровье. Роль эмоций в жизнедеятельности человека.  

16. Учет возрастных особенностей при обучении школьников  

навыкам здорового поведения.  

17. Организационные формы воспитания здорового образа жизни  

дошкольников. 

18. Основные элементы здорового образа жизни как культуры.  
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19. Составляющие понятия здорового образа жизни.  

20. Досуг и здоровый образ жизни.  

21. Гигиена труда и отдыха.  

22. Рациональное питание и здоровый образ жизни.  

23. Физическая культура и спорт, двигательный режим.  

24. Закаливание и прогулки на свежем воздухе.  

25. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

26. Мероприятия, направленные на сохранение здоровья школьников.  

27. Методы укрепления собственного здоровья учащихся.  

28. Мотивы ведения здорового образа жизни. 

29. Организация режима дня дошкольников.  

30. Профилактика вредных привычек как основа воспитания  

здорового образа жизни дошкольников. 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

УК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

УК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной 

области. 

Критерий 1 

Знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия, 

персоналии, факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы теории 

языка, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия, персоналии, 

факты, хронологию, 

концепции, категории, 

законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Не знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и процессы 

в контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

Критерий 2 

Умеет поверхностно 

характеризовать 

лингвистические 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

Критерий 2 

Не умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 
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исторического 

развития языка 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты в 

интерпретации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

интерпретации 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

Критерий 3 

Владеет навыками 

системного анализа 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

системного анализа 

лингвистических 

явлений и процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

системного 

анализа 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

УК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области, 

психолого-

педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

. 

 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной 

науки о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка. 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении 

с базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка, 

допуская ошибки при 

их характеристике 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

характеристике 

Критерий 1 

Не знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки 

о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

незначительные 

ошибки 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

опорой на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой 

на знания 

предметной 

области 

ПК-2 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-2.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета) 

Критерий 1 

Знает основные 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса 

языковых 

явлений и 

факторы их 

исторического 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия знаковой 

теории языка, генезиса 

языковых явлений и 

факторы их 

исторического 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает основные 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития 



18 

 

развития 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 

природе и 

генезисе 

языковых 

явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях 

их исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет знания о 

знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты в 

интерпретации 

Критерий 2 

Не умеет 

применять знания 

о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей 

их исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем 

и тенденций 

языкового развития, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

при их анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 

допуская 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 
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Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 3 

Владеет слабо навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками отбора 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, допуская 

отдельные недочеты 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет 

способами 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

(исследовательской

, проектной, 

групповой и др.). 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

однако допускает 

отдельные ошибки 

в их применении 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности, однако 

допускает серьезные 

ошибки в их 

применении 

Критерий 1 

Не знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 2 

Не умеет 

применять способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты  

Критерий 3 

Владеет навыками 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 

5 семестр 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-

во 

балло

в 

на 

занят

иях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 



20 

 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Здоровый образ жизни: понятие,  

структура. Цели и задачи программ по воспитанию здорового образа 

жизни. 0 10 

Тема № 2. Психологические основы ведения здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Основные элементы здорового образа жизни как культуры. 

0 10 
Тема № 4. Основные направления работы образовательного учреждения по 

формированию здорового образа жизни учащихся.  

1-ый Рубежный контроль: Тестирование (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема № 5. Профилактика вредных привычек как основа воспитания 

здорового образа жизни дошкольников.   

0 10 

Тема 6. Организационные формы воспитания здорового образа 

жизни младших школьников. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. Принципы работы классного Руководителя с родителями по 

воспитанию здорового образа жизни школьников.  
0 10 

Тема 8. Спортивные упражнения. 

2-ой Рубежный контроль: Контрольная работа (Темы 5-8) 0 
10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 
Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных 

лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

                   ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Детская педагогика и психология» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии 

от 26.05.2022, протокол №10 

 . 

 

Зав.кафедрой  _____________________   Гадаборшева З.И. 


